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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

Только в "Спорт�
Депо" продолжается
продажа новых коньков
Bauer Supreme Total
One. Цена � 28 850 руб�
лей.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß
ÂÑÅ ÆÀÐ×Å!

Безумный темп приобрела чемпионская
гонка. Команды "большой шестерки", реально
претендующие на призовые места, продолжа$
ют исправно набирать очки, теряя их в основном
лишь в очных поединках.

Именно поэтому такой большой ажиотаж в
минувшую субботу вызвала встреча на Бору, где
местный "Спартак" принимал одноклубников из
Богородска. Победа с минимальным счетом позво�
лила гостям значительно увеличить свои шансы на
медали. Тем более, график оставшихся матчей
спартаковцам благоволит: из конкурентов им ос�
талось сыграть только с пешеланским "Шахтером".

А вот остальным представителям лидирующе�
го секстета еще не раз предстоит встретиться
между собой. Очередной тур в этом отношении
ожидается как никогда жарким. 25 сентября в гос�
ти к "Соколу" пожалует выксунский "Колесник", а к
"Сарову" � главный фаворит турнира пешеланский
"Шахтер".

Нельзя сказать, что легкая прогулка ожидает и
оба "Спартака": борчане едут в Кстово, где местная
команда во втором круге еще ни разу не проигра�
ла, а богородчане � в Арзамас, беспроигрышная
серия которого достигла уже четырех матчей.

В общем, на улице становится прохладнее, а
на футбольном поле все жарче.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Перенесенный матч 14 тура. 15 сентября.
НИК�1 � Химик�2 � 3:1.

18 тур. 18 сентября. НИК�1 (Нижний Новго�
род) � Шахтер (Пешелань) � 1:3, Дружба�ТДД�Ар�
замас (Арзамас) � Семенов (Семенов) � 6:0, Спар�
так (Бор) � Спартак (Богородск) � 1:2, Колесник�
Металлург (Выкса) � Кстово (Кстово) � 2:0, Химик�
2 (Дзержинск) � Сокол (Сокольское) � 2:3, Саров
(Саров) � Радий (Нижний Новгород)� 4:0.

И В Н П М О
1. Шахтер 17 14 2 1 65-10 44
2. Колесник-Металлург 17 13 2 2 39-11 41
3. Спартак (Бог.) 17 11 3 3 59-15 36
4. Саров 17 11 3 3 42-14 36
5. Спартак (Бор) 18 10 2 6 43-31 32
6. Сокол 17 10 2 5 41-29 32
7. Дружба-ТДД 18 6 4 8 27-38 22
8. Радий 18 5 2 11 25-50 17
9. НИК-1 17 4 2 11 12-35 14
10. Химик-2 17 4 0 13 22-50 12
11. Кстово 18 3 3 12 30-47 12
12. Семенов 18 1 1 16 12-87 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Александр ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор) � 17
(4).  2. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ ("Шахтер") � 15 (1).
3. Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") �14 (2). 4. Алек�
сандр АГЕЕВ ("Сокол") � 13 (4). 5. Николай КОТОВ
("Спартак", Бог.) � 12 (2). 6;7. Максим МОЛЯНОВ
("Спартак", Бог.), Илья ЕГОРОВ ("Шахтер") � по 11.
8. Александр ЧЕРКАШНЕВ ("Химик�2") � 10. 9. Олег
КНЯЗЕВ ("Кстово") � 10 (6). 10;11. Андрей КОНОВ
("Колесник�Металлург") � 9 (1). 10;11. Владимир
КАЛАШНИКОВ ("Саров") � 9 (3). 12;13. Денис БО�
РИСОВ ("Саров"), Виктор КАЛИНИН ("Спартак",
Бог.) � по 8. 14. Сергей ГУРОВ ("Дружба�ТДД") � 8
(2).

Ближайшие матчи:

19 тур. 25 сентября. Саров � Шахтер, Радий �
Химик�2. Сокол � Колесник�Металлург, Кстово �
Спартак (Бор), Дружба�ТДД � Спартак (Бог.), Се�
менов � НИК�1.

ÏÅÐÅÕÎÄÈÌ ÍÀ
"ÎÑÅÍÜ-ÂÅÑÍÀ"!

В минувший вторник, 21 сентября, Нижний
Новгород с официальным визитом посетил пре$
зидент Российского футбольного Союза Сер$
гей Александрович Фурсенко. Он встретился с
Губернатором Нижегородской области Валери$
ем Павлиновичем Шанцевым, а затем $ с лиде$
рами футбольной общественности Приволжья
во главе с Владимиром Ивановичем Афансье$
вым. Во время "круглого стола" были затрону$
ты многочисленные вопросы, касающиеся раз$
вития футбола, как в стране в целом, так и в на$
шем регионе, в частности.

Н а и б о л е е
пристальное вни�
мание было уделе�
но предстоящему
переходу соревно�
ваний на систему
"осень�весна".

   � Эта тема не
нова, $ проком$
ментировал Сер$
гей Александро$
вич. � Ее начали
поднимать еще 25
лет назад. Но до
сих пор не был
предложен меха�
низм осуществле�
ния этой реформы.
Ныне мы его раз�
робатали. В соответствии с ним переход на но�
вую модель будет осуществляться поэтапно � в те�
чение трех лет. За это время необходимо будет
подтянуть всю нашу инфраструктуру, чтобы со�
здать необходимые условия для проведения со�
ревнований.

Футбол � игра для зрителей, и никто не будет
заставлять их морозиться на холоде в зимнее вре�
мя. А вот появление новых арен и манежей � впол�
не осуществимый проект. Вспомните, как в свое
время неоднозначно были встречены обязатель�
ные требования по наличию пластиковых кресел,
освещения и подогрева полей. А сейчас без этого
уже сложно представить стадион профессио�
нального клуба. Плюс, большой импульс разви�
тию инфраструктуры должно дать участие России
в заявочной кампании чемпионатов мира 2018 и
2022 годов. Проведение этих соревнований под�
разумевает появление в нашей стране 16 новых
стадионов и 72 учебно�тренировочных баз. В на�
ших силах все это использовать во благо отече�
ственного футбола.

Интересовала собравшихся и дальнейшая
судьба второго дивизиона, команды которого ме�
нее  обеспечены в финансовом плане. По словам
Фурсенко, существует проект передачи этой
лиги в региональные объединения, что позволит
именно в них аккумулировать средства на разви�
тие футбола, в первую очередь � детско�юношес�
кого. Впрочем, этот вопрос окончательно не ре�
шен, он будет обсуждаться на конференции РФС
10 декабря. "Первый и второй дивизионы при всем
уважении к ПФЛ превращаются в застоявшийся
междусобойчик, а нужно движение вперед, нуж�
но развитие, что во многом зависит от инициатив
самих регионов, которые со своей стороны будем
обязательно поддерживать", ; подчеркнул пре;
зидент РФС.

    Сергей Фурсенко также рассказал о созда�
ваемой студенческой лиге и внедрению "Кодек�
са чести российского футбола", с помощью ко�
торого, в частности, планируется бороться с до�
говорными матчами и другими пагубными явле�
ниями.

Владислав ЕРОФЕЕВ

СЕВЕРСТАЛЬ (Череповец) �
ТОРПЕДО (Нижний Новго�

род) � 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

21 сентября. Череповец. Ледо

вый Дворец. 5000 зрителей.
Судьи: Е. Ромасько (Тверь), А.
Белов (Ярославль), А. Майтак,
Е. Пронских (оба 
 Белгород).
"Северсталь": Кошечкин
(58:59 
 60:00 
 п.в.); Лямин 

Немец, Цветков 
 Воробьев 

Радулов; Петтерсон 
 Чудинов,
Губин 
 Кетов 
 Страка; Шефер

 Киселевич, Соин 
 Монс 
 Ши

пачев; М. Жуков 
 Трунев 

Грачев.
"Торпедо": Брюклер; Гру 
 Ко

ролев, Линглет 
 Эллисон 

Веске; Розин 
 Вышедкевич,
Шастин 
 Никитенко 
 Варна

ков; Гроть 
 Евсеенков, По

снов 
 Чермак 
 Кузьмин; Кри

кунов 
 М. Потапов 
 Валуйс

кий; Логинов.
Шайбы забросили: 0:1 
 Веске
(Вышедкевич, Линглет) 
 7:16,
1:1 
 Чудинов (Страка, Петтер

ссон) 
 33:58 (бол.), 1:2 
 Эл

лисон (Веске) 
 56:49.
Штраф: 12 
 14 (Чермак, Коро

лев 
 по 4, Гроть, Вышедкевич,
Евсеенков 
 по 2).

В первом периоде при рав�
ной, в принципе, игре удачливее
оказались торпедовцы. На 8 ми�
нуте, воспользовавшись грубой
ошибкой обороны хозяев, ниже�
городцы открыли счет. Вышед�
кевич перехватил шайбу на си�
ней линии и переправил ее Лин�
глету. Канадец в одно касание
отпасовал на Веске, и Райану
оставалось только поразить пу�
стой угол, что он с успехом и сде�
лал � 0:1.

Во второй трети гости захва�
тили инициативу, и раз за разом
атаки нижегородцев стали на�
катываться на ворота "Север�
стали". Однако в середине пе�
риода Королев дважды подряд
нарушил правила, и хозяева со
второй попытки воспользова�
лись численным перевесом. Чу�
динов мощнейшим броском бук�
вально "прошил" амуницию
Брюклера, и шайба оказалась в
сетке � 1:1.

В заключительной двадца�
тиминутке соперники стара�
лись предельно внимательно
действовать в обороне. Ниже�
городцы сначала успешно за�
щищались в формате "три на
пять", а затем проявляли гораз�
до больше настойчивости в ата�
ке, за что и были вознагражде�
ны. За три с небольшим минуты
до окончания матча Эллисон
замкнул продольную передачу
Веске и тем самым принес на�
шей команде четвертую победу
в гостях!

Сергей КОЗУНОВ

ÂÛÅÇÄÍÀß ÌÎÄÅËÜ - Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ!
Нижегородское "Торпедо" одержало четвертую выездную победу подряд. Вслед за минским

"Динамо", подмосковным "Атлантом", питерским СКА сложила оружие перед автозаводцами на
родном льду и череповецкая "Северсталь". Причем особенно приятно, что волжане забросили
решающую шайбу в концовке третьего периода.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÕË

28 ñåíòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä
Íàãîðíûé Äâîðåö ñïîðòà

Íà÷àëî â 19:00. Öåíà áèëåòîâ – îò 300 ðóá.

ÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (Íèæíèéèæíèéèæíèéèæíèéèæíèé Í Í Í Í Íîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîä) -) -) -) -) -
ÂÈÒßÇÜ (ÂÈÒßÇÜ (ÂÈÒßÇÜ (ÂÈÒßÇÜ (ÂÈÒßÇÜ (×åõîâ×åõîâ×åõîâ×åõîâ×åõîâ)))))

15 сентября. Амур � Динамо (Р) � 3:4 (по буллитам), Авангард �
СКА � 2:4, Металлург (Нк) � ЦСКА � 3:2 (по буллитам), Сибирь � Дина�
мо (Мн) � 2:4, Барыс � Спартак � 5:0, Трактор � Металлург (Мг) � 3:4,
Югра � Северсталь � 0:2, Торпедо � Локомотив � 2:3.

17 сентября. Амур � Динамо (Мн) � 2:4, Сибирь � ЦСКА � 0:2, Ба�
рыс � Салават Юлаев � 5:6 (по буллитам), Металлург (Мг) � Ак Барс �
4:3, Витязь � Атлант � 1:3, СКА � Северсталь � 0:3, Спартак � Динамо
(М) � 3:4.

19 сентября. Авангард � Салават Юлаев � 5:4 (по буллитам), Ба�
рыс � Металлург (Нк) � 4:1, Локомотив � Атлант � 6:5 (о.т.), Нефтехи�
мик � Автомобилист � 5:4, СКА � Торпедо � 2:3 (о.т.), Динамо (М) � Югра
� 3:1, Динамо (Р) � Ак Барс � 4:5 (по буллитам).

21 сентября. Салават Юлаев � Сибирь � 5:1, Трактор � Метал�
лург (Нк) � 2:3, Витязь � Югра � 1:2 (по буллитам), Северсталь � Торпе�
до � 1:2, СКА � Атлант � 4:3 (по буллитам), Спартак � Локомотив � 5:3,
ЦСКА � Автомобилист � 4:0, Динамо (Мн) � Ак Барс � 5:4 (о.т.), Динамо
(Р) � Нефтехимик � 6:3.

И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (Мн) 6 4 1 0 1 22-13 14
2. Динамо (М) 5 3 0 1 1 17-14 10
3. ТОРПЕДО 5 2 2 0 1 11-7 10
4. СКА 7 2 1 2 2 23-22 10
5. Северсталь 5 3 0 0 2 12-9 9
6. Локомотив 5 2 1 0 2 14-15 8
7. ЦСКА 5 2 0 2 1 12-12 8
8. Динамо (Р) 5 1 2 1 1 18-15 8
9. Спартак 6 2 0 0 4 17-21 6
10. Атлант 5 1 0 3 1 11-14 6
11. Витязь 5 0 0 3 2 9-16 3

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 5 3 0 2 0 18-16 11
2. Салават Юлаев 5 2 2 1 0 28-18 11
3. Барыс 5 3 0 1 1 20-15 10
4. Сибирь 6 3 0 0 3 14-17 9
5. Ак Барс 6 2 1 1 2 21-20 9
6. Нефтехимик 4 2 1 0 1 12-11 8
7. Авангард 4 2 1 0 1 16-12 8
8. Югра 5 1 1 0 3 9-13 5
9. Металлург (Нк) 5 1 1 0 3 9-16 5
10. Автомобилист 5 0 2 0 3 13-18 4
11. Амур 5 0 1 1 3 13-19 3
12. Трактор 4 0 1 0 3 11-17 2

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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«Торпедо» не удержать
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ПЛАН СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРОВОДИМЫХ

ГОРОДСКИМ
СПОРТКОМИТЕТОМ

С 23 ПО 26 СЕНТЯБРЯ

23 ; 26 сентября. Откры�
тое летнее первенство города
Нижнего Новгорода по футбо�
лу среди мальчиков, подрост�
ков, юношей, юниоров, муж�
чин. Стадионы "Северный",
"Радий".

23 ; 26 сентября. Открытый
турнир по футболу памяти С.Н.
Шапиро. Стадион "Искра".

23 ; 26 сентября. Чемпио�
нат Нижнего Новгорода по бас�
кетболу. Залы города.

23 ; 26 сентября. Чемпио�
нат Нижнего Новгорода по тен�
нису среди ветеранов. Площад�
ки города. Начало в 9:00.

23  ; 26 сентября. Чемпио�
нат Нижнего Новгорода среди
мужчин по русским шашкам.
СДЮСШОР № 17. Начало в
14:00.

24 ; 25 сентября. Первен�
ство Нижнего Новгорода по кик�
боксингу среди юношей и деву�
шек (лайт�контакт). Дворец
спорта им. Коноваленко. Нача�
ло в 15:00.

24 ; 26 сентября. Откры�
тый чемпионат и первенство
Нижнего Новгорода по па�
русному спорту. Река  Ока в
р�не МОУ ДОД "ДЮСШ по па�
русному спорту". Начало в
18:00.

26 сентября. Всероссийс�
кий день бега "Кросс нации".
Площадь Минина и Пожарско�
го. Начало в 12:00.

ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ È ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ
ÆÄÅÒ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË!

В октябре 2010 года в Нижегородский области при поддержке Министерства образования Ни$
жегородской области, Министерства спорта и молодежной политики Нижегородской области и фе$
дерации футбола Нижегородской области стартуют ежегодные всероссийские турниры "Мини$фут$
бол $ в школу" и "Мини$футбол $ в вузы".

Соревнования "Мини�футбол � в школу", в которых смогут при�
нять участие все желающие школы области, пройдут в сезоне�
2010/11 среди юношей и девушек в четырех возрастных груп�
пах: младшая группа (2000�2001 г.р.), средняя группа (1998�
1999 г.р.), старшая группа (1996�1997 г.р.), юниоры (1994�
1995 г.р.).

Проект будет реализовываться в шесть этапов:
Первый этап � внутришкольные соревнования (с 20

сентября по 1 ноября).
Второй этап � городские, районные соревнования

между сборными командами школ (c 1 ноября по 1 де�
кабря 2010 года).

Третий этап � зональные соревнования (до 31 декаб�
ря 2010 года).

Четвертый этап � областные Соревнования (до 30 ян�
варя 2011 года).

Пятый этап � межрегиональный Приволжский финал
(февраль 2011 года; Нижний Новгород и Казань).

Шестой этап � всероссийский финал (с 21 марта по 1 апре�
ля 2011 года; город Фрязино Московской области).

Хотелось бы напомнить, что в сезоне 2009/10 традиционно удачно на
всероссийских финалах выступили команды школ Нижегородской области: СОШ №
27 (Дзержинск) заняла 1 место среди команд девочек 1999�2000 г.р., СОШ № 15 (Дзержинск) � 2 место
среди команд девочек 1997�98 г.р., СОШ поселка Сельхозтехника Арзамасского района � 3 место среди
команд девочек 1995�96 г.р., СОШ № 3 (Сергач) � 7 место среди команд мальчиков (1997�98 г.р.).

А в октябре 2010 года в рамках всероссийского проекта "Мини�футбол � в вузы" стартуют соревнова�
ния в "Нижегородской студенческой минифутбольной лиге". Участниками станут мужские и женские сбор�
ные вузов Нижегородской области.  Что интересно, соревнования пройдут без стартовых взносов. Побе�
дители областного турнира будут представлять Нижегородскую область на Приволжском этапе, кото�
рый пройдет в марте 2011 года в Нижнем Новгороде и Ульяновске.

Всю интересующую информацию по проектам "Мини�футбол � в школу" и "Мини�футбол � в вузы"
можно узнать по телефону: 8;903;849;02;86 (Юрий Владимирович Звездин).

Андрей ОРЛОВ

Здание ФОКа состоит из трех
функциональных блоков. В цент�
ральной части расположатся два
бассейна (для плавания с четырь�
мя дорожками и  развлекатель�
ный с водными аттракционами),
помещения детско�юношеской
спортивной школы, тренажерные
залы, конференц�зал на 80 мест
с возможностью просмотра кино�
фильмов и кафе. Рядом, в сосед�
них частях здания, будут нахо�
диться каток с искусственным
льдом и спортивный зал для игро�
вых видов с трибунами на 700
мест.

По словам председателя Ко�
митета по физической культуре и
спорту Администрации Нижнего
Новгорода Василия Полетаева, в
физкультурно�оздоровительном
комплексе будут работать около
10 различных секций:  в том числе
каратэ, греко�римской борьбы,
бокса, мини�футбола, волейбо�
ла, плавания, эстетической  гим�
настики, хоккея и другие.

� Нас, действительно, ждет
большое событие, $ говорит
глава городского спорткоми$
тета Василий Полетаев. � В го�
роде появится современный
спорткомплекс, который будет
иметь огромное значение для
развития физической культуры
и спорта, в первую очередь �
детско�юношеского.

 Как нам стало известно, об�
щая стоимость проекта составит
около 500 миллионов рублей.
Финансирование идет на пари�
тетных началах: половина
средств выделяется  из областно�
го бюджета, половина � из бюдже�
та Нижнего Новгорода.

Строители заверили, что к
назначенному сроку удастся за�
вершить полный комплекс работ.
Что интересно, многие рабочие,
экскаваторщики, крановщики,
маляры, каменщики и геодезис�
ты живут в соседних микрорайо�
нах и, по их словам, с удовольстви�
ем приведут сюда своих детей,
чтобы записать в секции.

Недавно на строящемся
ФОКе побывал Губернатор Ни�
жегородской области Валерий
Шанцев. По его словам, два бло�
ка нового спорткомплекса будут
сданы даже раньше срока � в де�
сятых числах октября, а бассейн �
чуть позднее. При этом строи�
тельство современных ФОКов в
Нижнем Новгороде продолжится.
В перспективе их должно стать
16, а возводиться они будут совме�
стными усилиями города и обла�
сти.

Заместитель Губернатора
Антон Аверин также ознакомил�
ся с ходом работ в рамках выезд�
ного совещания:

� Я считаю, что ФОК необхо�

димо сдать со стопроцентной го�
товностью, без недоделок, чтобы
жители города с первого же дня
смогли пользоваться его услуга�
ми в полном объеме.

А вот мнение министра стро�
ительства Нижегородской обла�
сти Владимира Челомина:

� Физкультурно�оздорови�
тельных комплексов, подобных
тем, что строятся в Нижегородс�
кой области, нет больше нигде в
мире. При относительно неболь�
ших затратах мы получаем катки
с искусственным льдом, бассей�
ны, игровые, тренажерные и би�
льярдные залы, кинотеатры.

ÏÅÐÂÛÉ ÔÎÊ
ÎÒÊÐÎÅÒÑß Â ÍÈÆÍÅÌ!

ÍÀØÀ
ÑÏÐÀÂÊÀ
Строительство физкуль�

турно�оздоровительных
комплексов в Нижегородс�
кой области ведется в рамках
целевой программы "Разви�
тие социальной и инженер�
ной инфраструктуры как ос�
новы повышения качества
жизни населения Нижегород�
ской области", а так же в рам�
ках Федеральной целевой
программы "Развитие физи�
ческой культуры и спорта в
Российской Федерации на
2006�2015 годы".

За период с 2007 по 2009
год в регионе построены и
введены в эксплуатацию 14
физкультурно�оздорови�
тельных комплексов.

Первый ФОК открыл свои
двери в мае 2007 года в горо�
де Сергаче, в 2008 году вве�
дены в эксплуатацию еще
пять: в Семенове, Лыскове,
Кулебаках, Перевозе и Пер�
вомайске, в 2009 году � во�
семь: в Балахне, Богородске,
Бору, Урене, Шахунье и Дзер�
жинске, Воротынце и Шат�
ках.

ФОКи становятся настоящими
спортивно�досуговыми  центра�
ми, несущими культуру в широкие
массы. В текущем году появятся
еще четыре таких центра: в Ниж�
нем Новгороде, Арзамасе, Воло�
дарском и Сокольском районах.
А вскоре начнется строительство
еще трех ФОКов на условиях го�
сударственно�частного парт�
нерства: в Павлове, Красных Ба�
ках и Лукоянове. Схема ГЧП при
строительстве ФОКов будет при�
меняться в области впервые, но
мы просчитали, что это выгодно.

Наша задача � в ближайшие
два�три года полностью выпол�
нить программу оснащения ФО�
Ками всех районов Нижегородс�
кой области. А значит, семь�во�
семь ФОКов должны вводиться
ежегодно!

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÃÐßÄÅÒ ÔÈÍÀË
Подведены итоги предварительных соревнований первен$

ства Нижегородской области по футболу среди подростков
(1997$98 г.р.). По две лучших команды из каждой группы про$
должат борьбу за призовые места. Стоит отметить, что в финале
выступят две команды из Нижнего Новгорода $ «Нижний Новго$
род$1» и «СДЮСШОР$8$Волга$1».

И В Н П М О
1. Радий-Химик-2008 (Дзержинск) 16 16 0 0 73-2 48
2. Спартак (Богородск) 16 10 3 3 48-24 33
3. Нижний Новгород-2 (Н.Новгород) 16 9 3 4 28-18 30
4. Семенов (Семенов) 16 7 2 7 25-22 23
5. Спартак (Бор) 16 6 3 7 25-29 21
6. Нижний Новгород-3 (Н.Новгород) 16 5 5 6 23-29 20
7. Мотор (Заволжье) 16 4 2 10 14-37 14
8. Городец (Городец) 16 4 1 11 14-44 13
9. Салют (Дзержинск) 16 1 1 14 13-56 4

Зона "А". ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Металлург (Выкса) 14 13 0 1 99-10 39
2. Торпедо (Павлово) 14 12 0 2 68-16 36
3. ДЮСШ (Навашино) 14 10 0 4 41-21 30
4. ДЮСШ-1 (Павлово) 14 5 2 7 21-38 17
5. Металлург-98 (Выкса) 14 5 2 7 16-29 17
6. ДДТ-Спартак (Ворсма) 14 3 2 9 28-62 11
7. Шахтер (Пешелань) 14 3 2 9 15-48 11
8. Саров (Саров) 14 0 2 14 6-69 2

Зона "Б". ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Нижний Новгород-1 (Н.Новгород) 14 14 0 0 72-5 42
2. СДЮСШОР-8-Волга-1 (Н.Новгород) 14 8 3 3 32-20 27
3. СДЮСШОР-8-Волга (Н.Новгород) 14 8 2 4 32-15 26
4. Кстово (Кстово) 14 7 4 3 33-24 25
5. ДЮСШ-Сергач (Сергач) 14 5 1 8 22-35 16
6. Дружба-АТТ (Арзамас) 14 5 1 8 21-25 16
7. Факел (Бутурлино) 14 3 1 10 13-38 10
8. Чайка (Перевоз) 14 0 0 14 7-75 0

Зона "В". ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ÞÍÛÅ ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ
ÂÎÄÍÎÉ ÃËÀÄÈ

В бассейне Дворца спорта "Нижегородец" прошли сорев$
нования по плаванию на Кубок Нижнего Новгорода, в которых
принимали участие свыше 300 юных спортсменов разных
возрастов.

По итогам многоборья золотые медали завоевали Анастасия
Шубинская, Анастасия Шарова (обе � "Нижегородец"), Анаста�
сия Ежова (Дзержинск), Михаил Звягин, Никита Артемичев (оба �
"Сормово") и Сергей Мухин ("Олимпиец").

Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî îáëàñòè. Ïîäðîñòêè

Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèæíåãî Íîâãîðîäà
В чемпионате Нижнего

Новгорода по мини$футболу
состоялись очередные матчи.
Сообщаем их результаты.

9 тур. 18 сентября. Арго �
Искра � 6:7, Диван�ТВ � Промсвя�
зьинвест � 6:5, Локомотив � МТ�
инвест � 2:2.

Ближайшие матчи:

10 тур. 25 сентября. 16:30 � Диван�ТВ � Искра, 17:30 � Локомо�
тив � Промсвязьинвест, 18:30 � Футбол�Хоккей НН�ветераны.

И В Н П М О
1. Диван-ТВ 9 8 0 1 46-19 24
2. Ф-Х НН-ветераны 6 6 0 0 40-15 18
3. Искра 8 5 0 3 43-50 15
4. МТ-инвест 8 2 2 4 23-23 8
5. Промсвязьинвест 8 2 1 5 39-36 7
6. Арго 8 1 1 6 22-45 4
7. Локомотив 7 0 2 5 12-37 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

29 октября станет знаменательным днем в спортивной истории столицы
Приволжья. В Ленинском районе Нижнего Новгорода,  на улице Перекопской,
распахнет свои двери первый городской физкультурно$оздоровительный ком$
плекс, в котором будут заниматься любимыми видами спорта тысячи девчонок
и мальчишек разных возрастов.

На строительстве важного объекта побывал наш специальный корреспондент.
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïü-
þòåðíî-èçäàòåëüñêîì öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóò-
áîë-Õîêêåé ÍÍ". Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ". Çàêàç ¹ 6613.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðå-
ãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñî-
áëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü
- Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ 1998 ã.
Ðåã. ¹ Ñ 0944

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4
ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó -
21 ñåíòÿáðÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè - 21 ñåíòÿáðÿ, 23:30. Òè-
ðàæ - 10000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.
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Òåë. 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru

ÄÀÆÅ ÄÓÁËÜ ÂÀÐÍÀÊÎÂÀ
ÍÅ ÏÎÌÎÃ

В первом домашнем матче хоккеисты нижегородского "Торпедо" соста$
вили серьезную конкуренцию грозному ярославскому "Локомотиву". Дваж$
ды усилиями Михаила Варнакова они сравнивали счет, однако в третьем пери$
оде "железнодорожники" сумели$таки вырвать победу.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � ЛОКОМОТИВ (Ярославль) � 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

15 сентября. Нижний Новгород. Нагорный Дворец спорта. 5200 зрителей.
Судьи: М. Бутурлин, К. Оленин (оба 
 Москва), П. Алешин, С. Михаевич (оба 
 Санкт

Петербург).
"Торпедо": Брюклер; Гру 
 Королев, Линглет 
 Веске 
 М. Потапов; Розин 
 Вышед

кевич, Шастин 
 Никитенко 
 Варнаков; Гроть 
 Евсеенков, Поснов 
 Чермак 
 Кузь

мин; Крикунов 
 Галузин 
 Валуйский; Ольховцев.
"Локомотив": Кочнев; Васильев 
 Рахунек, Демитра 
 Вашичек 
 Королюк; Тьернк

вист 
 Гуськов, Калянин 
 Чурилов 
 Галимов; Аникеенко 
 Жуков, Руденко 
 Лехтеря

 Ткаченко; Собченко 
 Урычев, Ярчук 
 Клюкин 
 Кирюхин.
Шайбы забросили: 1:0 
 Варнаков 
 4:27, 1:1 
 Аникеенко (Чурилов) 
 11:29 (мен.),
1:2 
 Чурилов (Демитра) 
 25:44 (бол.), 2:2 
 Варнаков (Чермак) 
 32:14, 2:3 
 Ваши

чек (Королюк, Рахунек) 
 48:53 (бол.).
Штраф: 16 (Кузьмин 
 6, Гроть 
 4, Чермак, Никитенко, Вышедкевич 
 по 2) 
 8.

Хозяева начали игру активно, и в первой же атаке Линглет мог открыть счет.
Вскоре Чермак угодил в штангу, а на 5 минуте любимец нижегородских болельщи�
ков Варнаков буквально выцарапал шайбу у вратаря и послал ее точно под пере�
кладину � 1:0.

Торпедовцы могли развить успех, однако Шастин после дальнего броска Вы�
шедкевича не сумел переправить шайбу в цель. А вот ярославцы отличились при
игре в меньшинстве. Аникеенко неожиданным броском из круга вбрасывания зас�
тал врасплох закрытого своими и чужими хоккеистами Брюклера � 1:1.

Во второй двадцатиминутке соперники вновь обменялись забитыми голами.
На 26 минуте Чурилов реализовал большинство, неотразимо "выстрелив" в верх�
ний угол с ближней дистанции. Вскоре Брюклер, даже выронив клюшку, парировал
опаснейший бросок Королюка. А на 33 минуте Варнаков оформил дубль, поразив
ближнюю "девятку" ворот Кочнева � 2:2.

В заключительной трети ярославцы взяли инициативу в свои руки, воплотив
преимущество еще в один забитый гол. Причем нижегородцы сумели отстоять свои
владения, оставшись на льду втроем, но, к сожалению, пропустили шайбу в форма�
те "четыре на пять". Вашичек протолкнул черный диск в сетку ворот Брюклера с
ближней дистанции � 2:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
 главный тренер "Торпедо":

� Считаю, что соперник победил заслуженно. Сегодня у нас не получилось
мобильной игры. Прежде всего, из�за изменений в составе. Выбыл из строя Элли�
сон, и практически разбилось первое звено. Хотя заменивший его в тройке Максим
Потапов сыграл неплохо. Кроме Эллисона, по разным причинам не смоли выйти на
лед и некоторые другие хоккеисты.

К тому же мы очень неграмотно сыграли при переходе от атаки к обороне. В
частности, позволяли противнику легко входить в зону и держать шайбу. И еще нас
подвела игровая дисциплина. Нельзя столько времени играть в меньшинстве про�
тив такой сильной команды, как "Локомотив". К судьям здесь претензий быть не
может, только к отдельным игрокам. Хотя в старании нашей команде не окажешь.
Кай СУИККАНЕН,
главный тренер "Локомотива":

� В Нижнем Новгороде всегда очень тяжело брать очки, а "Локомотив" здесь
играет особенно неудачно. Даже не верится, что последний раз "Локомотив" выиг�
рывал у "Торпедо" в Нижнем аж 17 февраля 2004 года. А это шесть с половиной лет
назад! Мы провели собрание с игроками, поведали им об этом. Сказали, что наша
основная задача на матч � исправить эту неудачную для нас традицию и взять три
очка в Нижнем впервые за такое долгое время.

Мы знали, что "Торпедо" здорово играет дома. И для того, чтобы победить хо�
зяев, нужно было выложиться на сто процентов. Начало игры для нас было не очень
удачным, но мы нашли в себе силы и умение изменить ситуацию. Ребята проявили
желание биться до конца, выглядели на льду единой командой, и все это позволи�
ло нам одержать победу,  чему мы очень рады.

Сергей КОЗУНОВ

ÏÎÁÅÄÀ Â ÎÂÅÐÒÀÉÌÅ
Нижегородские торпедовцы одержали третью подряд победу на выезде.

На сей раз в овертайме подопечные Владимира Голубовича заставили сло$
жить оружие питерских армейцев, ставивших перед этим сезоном большие
задачи.

СКА (Санкт�Петербург) � ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
2:3 в овертайме (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

19 сентября. Санкт
Петербург. Ледовый Дворец. 8000 зрителей.
Судьи: Д. Бондарь (Магнитогорск), А. Антропов (Екатеринбург), А. Джиганчин, И.
Цепаев (оба 
 Магнитогорск).
СКА: Набоков; Денисов 
 Зюзин, Яшин 
 Панов 
 Сушинский; Вишневский 
 Гребеш

ков, Вейнхандль 
 Мортенссон 
 Афиногенов; Перетягин 
 Гусев, Бут 
 Трубачев 

Рыбин; Клименко 
 Брылин 
 Шитиков; Бердюков.
"Торпедо": Брюклер; Гру 
 Королев, Линглет 
 Эллисон 
 Веске; Розин 
 Вышедке

вич, Шастин 
 Никитенко 
 Варнаков; Гроть 
 Евсеенков, Поснов 
 Чермак 
 Кузьмин;
Крикунов 
 М. Потапов 
 Валуйский; Логинов.
Шайбы забросили: 0:1 
 Варнаков (Шастин) 
 16:05, 1:1 
 Панов 
 38:05, 1:2 
 М.
Потапов (Логинов, Крикунов) 
 43:10, 2:2 
 Мортенссон (Афиногенов, Гребешков)

 56:02, 2:3 
 Шастин 
 61:04.
Штраф: 18 
 10 (Вышедкевич, Королев, Чермак, М. Потапов, командный штраф 
 по
2).

В дебюте встречи соперники словно присматривались друг к другу, лишь из�
редка совершая вылазки к чужим воротам. Однако вратари до поры до времени
выручали. В частности, Брюклер вышел победителем в дуэли с опытнейшим Су�
шинским, а Набоков отразил "выстрел" в упор в исполнении Эллисона. А на 17
минуте несогласованностью армейцев Денисова и Яшина воспользовался Варна�
ков, который вновь не ушел с площадки без забитого гола. Броском с неудобной
руки лучший снайпер волжан застал врасплох Набокова � 0:1.

Во второй трети торпедовцы не сумели реализовать четыре большинства и
закрепить преимущество, и в итоге в концовке периода счет сравнялся. Центрфор�
вард СКА Панов неожиданным низовым броском "пробил" Брюклера � шайба вле�
тела точно в дальний угол � 1:1.

В начале третьей двадцатиминутки удача улыбнулась нижегородцам. После
передачи Логинова, который дебютировал в этот вечер в составе "Торпедо", Мак�
сим Потапов буквально "расстрелял" Набокова. В дальнейшем пошла обоюдоос�
трая игра, и хозяевам удалось перевести ее в овертайм. Афиногенов сделал выве�
ренный пас из угла площадки, и Мортенссон замкнул дальнюю штангу � 2:2.

В дополнительное время победу вырвали гости. Потеря шайбы в средней зоне
дорого обошлась хозяевам льда. Шастин вышел один на один с Набоковым и хлад�
нокровно реализовал импровизированный буллит, отправив хоккейный снаряд
между щитков именитого голкипера.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Матч мне понравился. Настрой на победу был у игроков обеих команд. Счи�
таю, что мы выиграли заслуженно, хотя могли решить исход встречи еще во втором
периоде.
Айван ЗАНАТТА,
главный тренер СКА:

� Когда хоккеисты часто нарушают правила, очень трудно поймать игровой
ритм. Сегодня я остался доволен лишь третьим периодом, но маленькая ошибка в
овертайме привела к поражению.

Сергей МАРКЕЛОВ

×åìïèîíàò ÂÕË

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ":
ÍÀ ÂÛÅÇÄÅ - 50 ÍÀ 50

С тяжелейшего выезда, состоявшего из четырех матчей, начал новый се$
зон в ВХЛ хоккейный клуб "Саров". Подопечным Михаила Варнакова удалось
привезти 6 очков из 12 возможных. Сегодня мы расскажем об играх саровчан
в Москве, Тольятти и Саратове.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Москва) � ХК САРОВ (Саров) � 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

14 сентября. Москва. УДС "Крылья Советов".
Судьи: С. Беляев (Воскресенск), С. Сафронов (Подольск), Т. Кучава (Москва).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов, Осипов, Волков, Марыгин, Лоптев, Дорофеев,
Данилов; Клопов, Воробьев, Савосин, Иванов, Горошанский, Елисеенко, А. Пота

пов, Овчинников, Полозов, Доника, Радчук, Шепелев.
Шайбы забросили: 1:0 
 Берников (Пугин, Вейссман) 
 2:51, 2:0 
 Марзоев (Заболот

нев, Шаламай) 
 18:39, 3:0 
 Васильев (Храмов) 
 37:02, 4:0 
 Печура (Поперечный,
Канарский) 
 46:50, 5:0 
 Марзоев (Шаламай) 
 51:21.
Штраф: 22 
 10 (Полозов 
 4, Осипов, Доника, Дорофеев 
 по 2).

� Соперник играл более ответственно и добился закономерной победы, $ ска$
зал после матча наставник саровчан Михаил Варнаков. � А своих ребят я сегодня
просто не узнал…

ЛАДА (Тольятти) � ХК САРОВ (Саров) � 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

16 сентября. Тольятти. ДС "Волгарь".
Судьи: А. Юркин, А. Кабиров, В. Миронычев (все 
 Казань).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов, Осипов, Волков, Марыгин, Лоптев, Дорофеев,
Данилов; Клопов, Воробьев, Савосин, Иванов, Горошанский, Елисеенко, А. Пота

пов, Овчинников, Полозов, Доника, Радчук, Шепелев.
Шайбы забросили: 1:0 
 Артамонов (Ефимов) 
 21:12, 1:1 
 Дорофеев (Шепелев,
Овчинников) 
 27:33 (бол.), 1:2 
 Савосин (Шепелев) 
 30:04, 2:2 
 Дубинин (Ефимов)

 46:43, 2:3 
 Клопов 
 52:55, 2:4 
 Иванов (Дорофеев, Полозов) 
 53:39.
Штраф: 8 
 12 (Марыгин 
 6, Дорофеев 
 4, А. Потапов 
 2).

� Сегодняшние соперники неплохо изучили друг друга: в межсезонье они про�
вели аж четыре матча, $ подметил Михаил Варнаков. � Рад, что ребята сделали
выводы после крупного поражения в столице. Сегодня я доволен как результатом,
так и качеством игры.

КРИСТАЛЛ (Саратов) � ХК САРОВ (Саров) � 1:0 по буллитам (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

18 сентября. Саратов. ЛДС "Кристалл".
Судьи: Н. Акузовский, В. Цицаров (оба 
 Тольятти), К. Осин (Самара).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов, Осипов, Волков, Марыгин, Лоптев, Дорофеев,
Данилов; Клопов, Воробьев, Савосин, Иванов, Горошанский, Елисеенко, А. Пота

пов, Овчинников, Полозов, Доника, Радчук, Шепелев.
Шайбу забросил: 1:0 
 Павлов (решающий буллит).
Штраф: 10 
 14 (Волков, А. Потапов, Дорофеев, Полукеев, Воробьев, Лоптев,
Овчинников 
 по 2).

� Игра получилась интересная. Своей командой доволен. Единственный минус
� не забили, хотя имели неплохие моменты, $ признал Михаил Варнаков. � А бул�
литы � это всегда лотерея.

ПОСЛЕ ИГР

Виктор ЛЕВАШОВ,
генеральный директор ХК "Саров":

� Первые четыре матча в новом сезоне мы проводили на выез�
де, а вдали от дома играть всегда сложно. Команда набрала пять�
десят процентов очков. Казалось бы, результат неплохой. Но мы
задали для ребят высокую планку и, признаться, рассчитывали на
большее. Три игры провели на хорошем уровне, еще одна полу�
чилась провальной. Но и в этом есть свои плюсы, так как выяви�
лись недостатки, которые будем устранять.

Сергей КОЗУНОВ

ÑÕÂÀÒÊÀ
Ñ "ÒÈÃÐÀÌÈ"

Практически зеркальными ре$
зультатами "обменялись" в Орен$
бурге с местными "Белыми Тиграми"
хоккеисты нижегородской "Чайки".
Вначале подопечные Вячеслава
Рьянова сумели вырвать победу в
овертайме, уступая по ходу встречи
со счетом 0:2. А на следующий день
наши ребята не смогли удержать
преимущество в три шайбы и проиг$
рали в дополнительное время $ 4:5.

БЕЛЫЕ ТИГРЫ (Оренбург) � ЧАЙКА
(Нижний Новгород) � 2:3

в овертайме (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

14 сентября. Оренбург. ЛД "Звезд

ный". 2020 зрителей.
Судья: Я. Моношков (Челябинск).
"Чайка": Короваев; Тюрин, Кунаев,
Апполонов, Белохвостиков, Зеленко,
Рогов, Святкин, Комельков, Аксю

тов, Манахов, Вырин, Вилков, Галя

ув, Ямкин, Журавлев, Галицкий, Зы

рянов, Лукьянов, Баскаков.
Шайбы забросили: 1:0 
 Ахмадишин
(Шилов, Шимон) 
 9:52 (бол.), 2:0 

Панин 
 11:55 (мен.), 2:1 
 Журавлев 

27:37 (штрафной бросок), 2:2 
 Ку

наев (Аксютов, Галяув) 
 28:30
(бол.), 2:3 
 Баскаков (Зеленко) 

60:32 (бол.).
На 12 минуте Шилов ("Белые Тиг�
ры") не реализовал штрафной бро�
сок.
Штраф: 26 
 32 (Кунаев 
 10, Аксютов

 6, Галяув 
 4, Рогов, Зырянов, Вил

ков, Журавлев, Тюрин, Апполонов 

по 2).

БЕЛЫЕ ТИГРЫ (Оренбург) � ЧАЙКА
(Нижний Новгород) � 5:4

в овертайме (0:2, 1:0, 3:2, 1:0)

15 сентября. Оренбург. ЛД "Звезд

ный". 1800 зрителей.
Судья: Я. Моношков (Челябинск).
"Чайка": Пиманкин; Тюрин, Кунаев,
Апполонов, Белохвостиков, Зеленко,
Рогов, Святкин, Аксютов, Манахов,
Вырин, Вилков, Коньков, Галяув, Ям

кин, Журавлев, Галицкий, Зырянов,
Лукьянов, Швецов, Баскаков.
Шайбы забросили: 0:1 
 Аксютов (Ку

наев, Зеленко) 
 10:18 (бол.), 0:2 

Кунаев (Зеленко) 
 17:00 (бол.), 1:2 

Заболотний (Гильфанов) 
 29:42, 1:3

 Галяув (Аксютов, Баскаков) 
 43:04
(бол.), 1:4 
 Зеленко (Кунаев) 
 50:33
(мен.), 2:4 
 Шумаков 
 51:49 (бол.),
3:4 
 Потайчук (Заболотний, Сурсов)

 53:32 (бол.), 4:4 
 Сурсов (Потай

чук) 
 56:14 (бол.), 5:4 
 Лучников
(Шимон) 
 61:47.
На 38 минуте Коньков ("Чайка") не
реализовал штрафной бросок.
Штраф: 26 
 40 (Зеленко 
 12, Швецов

 8, Тюрин 
 6, Коньков 
 4, Галицкий,
Галяув, Пиманкин, Баскаков, Аксю

тов 
 по 2).

Сергей КОЗУНОВ

ДИВИЗИОН «ПОВОЛЖЬЕ»

И В ВО ПО П Ш О
1. Толпар 8 6 0 1 1 28-15 19
2. Белые Тигры 8 3 1 1 3 21-23 12
3. Барс 6 3 1 0 2 25-15 11
4. ЧАЙКА 6 2 2 1 1 21-16 11
5. Реактор 6 2 0 1 3 14-16 7
6. Олимпия 6 2 0 1 3 9-18 7
7. Ладья 8 0 2 1 5 16-31 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÕË

15 сентября. Ермак � Рубин � 0:3,
Спутник � Ижсталь � 2:3 (о.т.).

16 сентября. Крылья Советов � ХК
ВМФ � 1:2, ХК Рязань � Динамо (Тв) � 4:5
(по буллитам), Кристалл � Дизель � 2:3
(о.т.), Лада � ХК Саров � 2:4.

17 сентября. Спутник � Молот�
Прикамье � 3:4.

18 сентября. Крылья Советов � Ди�
намо (Тв) � 6:3, ХК Рязань � ХК ВМФ � 2:0,
Кристалл � ХК Саров � 1:0 (по буллитам),
Лада � Дизель � 3:5, Казцинк�Торпедо �
Рубин � 2:1, Ермак � Зауралье � 2:4, Иж�
сталь � Южный Урал � 1:3, Торос � Мечел
� 5:1.

19 сентября. Ариада�Акпарс � Не�
фтяник � 2:3 (о.т.), Казцинк�Торпедо �
Рубин � 1:4, Ермак � Зауралье � 6:2.

20 сентября. Динамо (Тв) � ХК ВМФ
� 3:2, Ижсталь � Мечел � 2:0, Торос �
Южный Урал � 4:3.

21 сентября. Дизель � Ариада�Ак�
парс � 4:0, ХК Саров � Нефтяник � 0:3.

И В ВО ПО П Ш О
1. Нефтяник 4 3 1 0 0 15-7 11
2. Дизель 4 2 1 0 1 11-8 8
3. ХК Рязань 4 2 0 2 0 10-8 8
4. Крылья Советов 4 2 0 0 2 13-8 6
5. ХК ВМФ 5 2 0 0 3 11-13 6
6. ХК САРОВ 5 1 1 1 2 7-13 6
7. Динамо (Тв) 5 1 1 0 3 16-22 5
8. Ариада-Акпарс 3 1 0 1 1 10-10 4
9. Кристалл 3 0 1 2 0 7-8 4
10. Лада 3 0 1 0 2 10-13 2

ВХЛ. «Запад». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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С шайбой Михаил ВАРНАКОВ

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÂÕË
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26 ñåíòÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä
Ñòàäèîí "Ïîë¸ò"

Íà÷àëî â 15:00.
Âõîä ñâîáîäíûé

ÂÎËÃÀ-Ä (Í. Íîâãîðîä) -
ÑÒÐÎÈÒÅËÜ (Ïåíçà)

; Владимир Анатольевич, волею
судеб мы беседуем сейчас в Улья;
новске ; городе, где нижегородская
"Волга" и ее предшественница "Элек;
троника" никогда не выигрывали. По;
чему ульяновские одноклубники ста;
ли для нашей команды этаким камнем
преткновения?

� Здесь, в Ульяновске, в последние
десять лет всегда были хорошие коман�
ды. В них играли опытные ребята, на�
стырные, по�спортивному злые. Неуди�
вительно, что по итогам сезона�2007
ульяновская "Волга" вышла в первый
дивизион. Ну а то, что местная команда
попала в разряд неудобных соперников
для нас, � это, считаю, просто стечение
обстоятельств.

; Поражение в Ульяновске 21 ок;
тября 2007 года вам не снится?

� Бывает, в кошмарных снах. Ну а
если серьезно, то подготовка к тому
матчу была очень приличной. Да и пе�
ред самой игрой и в раздевалке, и на
стадионе, который бушевал, словно
кипящий котел, витала такая мощная
энергетика. Ульяновцы тогда вырвали
победу примерно на восьмой добавлен�
ной минуте (в то время мы уже играли
вдевятером, после того как удалили
Сергея Передню и на носилках унесли
с поля получившего травму Сергея
Дзодзиева) и завоевали путевку в пер�
вый дивизион. Ну а мы в тот год, можно
сказать, заложили фундамент будущих
побед нашей "Волги".

; Может, то, что нижегородцы не
вышли тогда в первую лигу, ; к луч;
шему. Ведь в 2008 году ульяновская
команда оказалась в числе неудач;
ников сезона и лифтом проследова;
ла обратно во второй дивизион…

� Может быть, может быть… Но в
2007 году наша команда объективно
была не готова к решению высокой за�
дачи. Финансирование тогда началось
только в конце зимы � начале весны,
поэтому комплектоваться пришлось по
остаточному принципу, и хороших игро�
ков катастрофически не хватало. Да и
бюджет у "Волги" тогда был далеко не
таким, как это муссировалось в прессе.
Но задачу перед началом чемпионата
все�таки поставили…

Тот сезон складывался для "Волги"
непросто. И все же, прежде всего, за
счет поставленной игры, нам удалось
подняться с седьмого места на первое.
И тогда в команде и вокруг нее начали
происходить отдельные моменты, мно�
гие из которых мне до сих пор непонят�
ны. Где�то в сентябре, когда мы были во
главе таблицы, хотел даже написать

заявление об уходе. Но подумал: люди
не поймут такого жеста. Пришлось ис�
пить всю горькую чашу до дна.

; Оглядываясь назад, какие годы
своей работы вы вспоминаете с нос;
тальгией?

� Наверное, начало ХХI века, когда,
выйдя во второй дивизион, можно ска�
зать, на голом энтузиазме, нашей мо�
лодой команде удалось занять шестое
место в поволжской зоне. А вот время,
когда ее объединили с зоной "Урал",
вспоминаю с ужасом. Дело в том, что
заметно увеличились разъезды, да и
конкурировать с такими командами, как
"КамАЗ", "Содовик", "Лукойл", "Урал", с
нашими финансовыми возможностями
было просто невозможно. Мы тогда пи�
сали в ПФЛ петиции с просьбой пере�
вести нас в другую зону второго диви�
зиона, но все было тщетно.

; Владимир Анатольевич, даже в
годы вынужденного тренерского
простоя, вы удивляли всех то защи;
той кандидатской диссертации, то
написанием книги о футболе. Все это
пригодилось вам в жизни?

� Считаю, что тренеру нельзя сто�
ять на месте. Да и вообще в жизни не
должно быть места стагнации. Любая
методика требует постоянного обнов�
ления. К примеру, в этом году я заново
открыл для себя футбольный учебник
преподавателей РГАФК, к которому
ранее неоднократно обращался. В
феврале в Турции мы, волею случая ока�
завшись в одном гостиничном номере с
Николаем Савичевым, обсуждали мно�
гие главы этой книги, обмениваясь с ним
опытом тренерской работы.

Что же касается написания диссер�
тации � это был труд целого десятиле�
тия, значительный этап в жизни. Целью
моей работы было создать собствен�
ную модель подготовки игроков в ко�
манду мастеров. В принципе, она уни�
версальна, и при глубоком ее изучении
и понимании можно готовить футболи�
стов любого уровня.

Мне всегда было интересно изучать,
чем руководствовались в своей работе
великие тренеры советской эпохи.
Ведь, наверное, не случайно многие
современные европейские наставники
опираются на труды Валерия Василье�
вича Лобановского. Поэтому очень по�
знавательны и полезны были мои ста�
жировки на Кипре с донецким "Шахте�
ром", в Конче�Заспе, на базе киевского
"Динамо", а также тренерские семина�
ры с участием ведущих специалистов
стран Европы в Москве и Новогорске,
Мюнхене и Кельне.

Когда я оканчивал Высшую школу
тренеров в Москве, то мой научный ру�
ководитель высоко оценил написанную
мной выпускную дипломную работу и
посоветовал обязательно продолжить
ее. И вот спустя три года после учебы в
аспирантуре я защитил кандидатскую
диссертацию. Было это в разгар сезо�
на�2006, перед матчем с новотроицкой
"Ностой", который мы выиграли со сче�
том 1:0.

Что же касается книги, которая была
издана в 2008 году, то в ней я попытался
соединить многие свои "зарисовки" на
тему футбола, выстроил их в опреде�
ленную структуру и, надеюсь, что у меня
получилось актуальное методическое
пособие для тренеров. Называется оно
"Теория для практики". Это мой взгляд
на теорию и практику учебно�трениро�
вочного процесса. После выхода книги
я получил немало отзывов специалис�
тов футбола с просьбами познакомить
их с практическими упражнениями, ко�
торые могут быть использованы при
применении данной методики в рабо�
те. Думаю, в ближайшее время читате�
ли увидят доработанное и дополнен�
ное мной второе издание пособия.

Отвечая же на ваш вопрос, скажу,
что футбол � это бескрайний мир. У каж�
дого тренера должна быть своя мето�
да. Но и обновляться она должна посто�
янно. Так что во многом благодаря на�
учной работе, стажировкам и творчес�
кому общению с коллегами по тренер�
скому цеху мне удается не просто зани�
маться любимым делом, но и постоян�
но двигаться вперед. К примеру, этим
летом я получил тренерскую лицензию
категории "А".

; Знаю, что вы хорошо знакомы с
наставником ЦСКА Леонидом Слуц;
ким еще со времен его работы в вол;
гоградской "Олимпии"…

� Леонид Слуцкий не случайно ра�
ботает сейчас в одном из ведущих клу�
бов премьер�лиги. Он очень грамотный
человек, глубоко профессиональный,
высоко интеллектуальный и безгранич�
но преданный футболу. Для многих се�
годня Слуцкий � это идеал современного
тренера. Работая в премьер�лиге, он
интересуется футболом самого различ�
ного уровня и отнюдь не считает, что
уже всего достиг. Это, на мой взгляд,
тоже говорит о Леониде Слуцком как о
незаурядной личности. Мы до сих пор
общаемся, обмениваемся информаци�
ей. Вскоре должна состояться наша
очередная встреча.

; Второй год подряд вы трудитесь
в дубле "Волги". Получаете удоволь;
ствие от работы?

� Да, разумеется. На работу хожу с
большим желанием. В ходе этого сезо�
на мы омолодили состав молодежной
команды, пригласив в команду перспек�
тивных ребят. Радует, что они стремят�
ся расти, совершенствоваться. У них нет
проблем с дисциплиной. Ну а наша, тре�
нерская задача � сначала понять, что
представляет собой тот или иной фут�
болист, а затем развивать его лучшие
качества. Ну и, конечно же, я не устаю
повторять своим подопечным, что Мес�
си, к примеру, никогда не стал бы тем,
кто он есть сейчас, если бы не пахал
каждый день на тренировках.

; Кстати, омоложение состава
дубля практически не сказалось на
результатах команды…

� По моему глубокому убеждению,
хорошие футболисты должны расти в
командах, которые показывают хоро�

ший результат. Поэтому, ни на минуту
не забывая о главной задаче дубля �
подготовке футболистов для главной
команды и ее фарм�клуба, мы ставим
перед ребятами (а им сегодня по 17�18
лет) и определенные турнирные цели �
занять место по итогам сезона не ниже
десятого и при этом стараться поднять�
ся как можно выше в таблице первен�
ства МФС "Приволжье".

Также большое значение имеет для
ребят, что на матчах дубля присутству�
ют президент "Волги" Алексей Леони�
дович Гойхман, главный тренер Омари
Михайлович Тетрадзе, спортивный ди�
ректор Александр Валерьевич Липко.
Это как нельзя лучше стимулирует мо�
лодых футболистов к дальнейшему ро�
сту.

; Недавно на базе стадиона
"Сельхозтехника" в Павлове вы со
своими помощниками просматрива;
ли ребят 1993;1994 годов рожде;
ния. С какой целью, если не секрет?

� Надо всегда думать о будущем.
Ведь помимо дубля, нам необходим
конкурентоспособный коллектив юни�
оров, чтобы заработала футбольная
цепочка: юниоры � дубль � фарм�клуб �
главная команда. Уже сейчас мы взяли
на карандаш шесть футболистов 1993�
1994 годов рождения из Нижегородс�
кой области. С ними можно работать в
дальнейшем, и это очень важно.

; Что является главной движущей
силой вашей работы в футболе?

� Наверное, повторюсь, если скажу,
что в футболе нельзя стоять на месте. И
неважно, где ты работаешь: в премьер�
лиге или в дубле с молодежью. В рос�

сийской глубинке есть много тренеров,
которые готовят футболистов хороше�
го уровня. Для меня же главное в работе
� это процесс постоянного движения
вперед, творческого развития и само�
совершенствования.

; Как вы относитесь к фразе "фут;
бол ; это наше все"?

� На одном только футболе я не за�
мыкаюсь. У меня есть замечательная
семья: жена, сын, который по окончании
института работает тренером по пла�
ванию. Недавно и у него родился сын.
Так что я стал дедом, чему, признаться,
несказанно рад.

Уверен, не будет прервана и моя
связь с наукой (к примеру, я очень тесно
сотрудничаю с нижегородским филиа�
лом Сочинского университета), так как
практическая ценность изучения тео�
рии футбола огромна, и я счастлив, что
мне удалось познать вещи, известные
очень узкому кругу людей. Твердо убеж�
ден, современный футбольный тренер
обязан быть разносторонне образован�
ной и гармонично развитой личностью.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

Владимир ЗИНОВЬЕВ:

Â ÆÈÇÍÈ ÍÅÒ ÌÅÑÒÀ ÑÒÀÃÍÀÖÈÈ
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью с человеком, хорошо известным в мире нижегородского

футбола. Он воплотил в жизнь несбыточную, казалось бы, мечту, создав из команды мальчишек, своих воспитанни$
ков, профессиональный футбольный клуб "Электроника", который стал предшественником нынешней "Волги".

"Красиво играть может только интеллектуально воспитанный человек, думающий, физически сильный и безгра$
нично любящий футбол", $ не устает повторять герой нашего интервью Владимир Анатольевич Зиновьев, прошедший
путь от детского тренера до опытного наставника, отвечающего сейчас за подготовку резерва в ФК "Волга", кандидата
педагогических наук.

Разговор "за жизнь" у нас состоялся в Ульяновске, где подопечные Владимира Анатольевича проводили свой оче$
редной календарный матч.

НАШЕ ДОСЬЕ
Владимир Анатольевич ЗИНОВЬЕВ.
Родился 9 ноября 1956 года. С 1998 по
2004 годы работал главным тренером
нижегородской "Электроники". В 2004
году закончил ВШТ. В 2005 году 
 гене

ральный директор ФК "Волга". В 2006

2007 гг. 
 главный тренер ФК "Волга". В
ноябре 2006 года 
 главный тренер
молодежной сборной зоны "Урал

Поволжье" второго дивизиона, став

шей серебряным призером Кубка
ПФЛ "Надежда" в городе Саранске. В
2008 году 
 спортивный директор ФК
"Волга". С 2009 года 
 главный тренер
команды "Волга
Д" (с перерывом). В
2010 году в течение пяти месяцев воз

главлял ФК "Текстильщик" (Иваново).
В июле 2006 года защитил кандидат

скую диссертацию, став кандидатом
педагогических наук. Автор книги о
футболе "Теория для практики", вы

шедшей в свет в 2008 году. Получил
тренерскую лицензию категории "А"
летом 2010 года.

24 ñåíòÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä
Ñòàäèîí "Ïîë¸ò"

Íà÷àëî â 15:00.
Âõîä ñâîáîäíûé

ÂÎËÃÀ-Ä (Í. Íîâãîðîä) -
ÑÄÞÑØÎÐ-ÑÎÊÎË (Ñàðàòîâ)

Дублеры ульяновской
"Волги", так же как и их первая
команда, принимают соперни�
ков на стадионе "Старт", рас�
положенном в "спальном" За�
волжском районе города. Эта
арена оснащена искусствен�
ным газоном далеко не самого
высокого качества. К примеру,
на предыгровой тренировке
нижегородцев попросили тре�
нироваться на одной половине
поля, потому что в противопо�
ложной штрафной синтетичес�
кое покрытие порвалось, и его
подклеивали.

На следующий день выяс�
нилось, что хозяева будут уси�
лены тремя игроками первой
команды: вратарем Дементье�
вым, центральным защитни�
ком Вагаповым и нападающим
Селезневым. Последний мог
отличиться уже на 6 минуте
матча, однако не сумел пере�
править мяч в ворота после ос�
трого прострела Шишкина с
правого фланга.

Что же касается наших ре�
бят, то они постепенно взяли
мяч под свой контроль и сами
раз за разом стали выходить на
ударные позиции. Сначала По�
ляков пробил выше цели, вско�
ре никто не сумел замкнуть
прострельную передачу Мар�
тьянова, а незадолго до пере�
рыва удар Маматюка со
штрафного парировал голки�
пер хозяев.

Вторая половина встречи
прошла в обоюдоострой борь�
бе, причем гол назревал в во�
рота ульяновцев. На 54 мину�
те Абрамов сделал подачу с
левого фланга, но у Маматю�
ка не получился удар головой.
На 64�й после розыгрыша уг�
лового Пашин ногой пробил
рядом со штангой. И, наконец,
на 68 минуте матча счет был
открыт. Абрамов сделал оче�
редную острую передачу сле�
ва, и вышедший на замену Ко�
стюков нанес удар с угла
штрафной � мяч после рикоше�

та, дезориентировав вратаря,
влетел в ближний угол � 0:1.

К сожалению, развить ус�
пех нижегородцам не удалось.
Более того, вскоре хозяева
отыгрались. После быстрого
розыгрыша штрафного после�
довала подача в район дальне�
го угла вратарской, где Вагапов
выпрыгнул выше всех и непло�
хо пробил головой � мяч от
штанги отскочил в сетку ворот
Малышева � 1:1.

Как показал дальнейший
ход игры, обе команды про�
должали играть на победу, со�
здавая моменты у ворот со�
перника. На 76 минуте ульяно�
вец Абдулхаков получил мяч на
линии вратарской, но "выстре�
лил" очень неточно, а в кон�
цовке встречи уже нижегород�
цы могли склонить чашу весов
в свою сторону. Вначале Со�
рочкин убежал по правому
флангу и здорово пробил, но
опытный Дементьев, проявив
чудеса реакции, не без труда
перевел мяч на угловой. А уже
в добавленное время Дерябин
остановил Полякова недозво�
ленным приемом, и сам пост�
радавший нанес удар со
штрафного, однако мяч про�
шел выше цели.

В итоге финальный свисток

арбитра зафиксировал боевую
ничью, которая позволила ни�
жегородцам сохранить свои по�
зиции в середине турнирной
таблицы. А если учесть, что в
следующем туре наша коман�
да без игры получила техни�
ческую победу над "Зелено�
дольском", то можно поздра�
вить дублеров с удачным выез�
дом и четырьмя набранными
очками.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир
ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер
"Волги$Д" (НН):

� Так же, как и в предыдущей
встрече с саратовским "Салю�
том", пусть и эпизодически,
игра нашей команды начинает
радовать меня как тренера. Ре�
бята начали понимать, что от
них требуют, и футбол в их ис�
полнении стало интересно

ÈÃÐÀ ÄÓÁËÅÐÎÂ ÐÀÄÓÅÒ ÃËÀÇ
Дублеры нижегородской "Волги" сумели отобрать очки у одноклубников в Ульяновске. Причем

подопечные Владимира Зиновьева вполне могли впервые победить в этом несчастливом для на$
ших земляков с футбольной точки зрения городе. Но в итоге, показав весьма интересный футбол,
нижегородцы довольствовались ничьей.

ВОЛГА�Д (Ульяновск) �
ВОЛГА�Д (Нижний

Новгород) � 1:1 (0:0)

17 сентября. Ульяновск. Ста

дион "Старт". 100 зрителей.
Судьи: Д. Полулех, А. Криво

зубов, Я. Марушко (все 
 Са

мара).
"Волга�Д" (Ул): Дементьев,
Трошин, Вагапов, Елисеев,
Гамкрелидзе, Абдулхаков,
Попов, Богаратов (Дерябин,
88), Сатдинов (Куликов, 26),
Селезнев (Ал
р Коновалов,
67), К. Шишкин.
"Волга�Д" (НН): Малышев, Ри

ковский (Коденец, 63), Па

шин, Верма, Сизинцев, Абра

мов (Семин, 79), Д. Поляков,
Гудошников (Стрелов, 65),
Мартьянов (Костюков, 59),
Маматюк, Принцев (Сороч

кин, 53).
Голы: 0:1 
 Костюков (68), 1:1

 Вагапов (72).
Предупреждены: Дерябин
(90+3) 
 Абрамов (74).

смотреть. Это, на мой взгляд,
самое главное.

Что касается сегодняшнего
матча, то мы создали больше
моментов, чем хозяева, дей�
ствовали осмысленнее, владе�
ли инициативой и, считаю,
были ближе к победе. Порадо�
вало неплохое движение ре�
бят, работа на поле с мячом и
без мяча, заполнение зон. Все
эти футбольные моменты по�
степенно вживаются в нашу
игру. Это доказывает, что мы
движемся в правильном на�
правлении.

Теперь после небольшого
отдыха мы начнем недельный
цикл подготовки к двум домаш�
ним матчам � с дублерами са�
ратовского "Сокола" и пензен�
ским "Строителем".

Сергей КОЗУНОВ,
Ульяновск $

Нижний Новгород
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На прошлой неделе в рамках выполнения программы попечитель�
ства ФК "Волга" передал в личное пользование спортивному комплек�
су "Нижегородец" средней школы № 121 минифутбольные ворота.
Безусловно, они пригодятся и команде девочек, которой президент
нашего клуба Алексей Гойхман не так давно помог экипироваться, и
простой детворе, которая приходит погонять мяч на эту площадку.

Перед началом праздника футбола капитан ФК "Волга" Антон
Хазов признался, что в пору его школьной юности у него не было
возможности заниматься в таких замечательных спортивных город�
ках, поэтому он очень рад за учеников 121�й школы, у которых есть
прекрасная возможность посвятить себя любимым видам спорта и,
конечно же, футболу. После этого футболисты "Волги" подарили
подшефной школе кулер, а также поздравили с днем рождения учи�
телей Валентину Анатольевну Суровенкову и Валентину Ильиничну
Козину. А затем на площадке закипели нешуточные "страсти".

Первая игра "волжан" со старшеклассниками школы № 121 за�
вершилась боевой ничьей � 4:4. Голы у хозяев площадки забили Ки�
рилл Смирнов, Александр Ляшенко, Кирилл Попов и Михаил Лямин.
У гостей дважды отличился президент клуба Алексей Гойхман. Еще
два мяча на счету коммерческого директора Андрея Гойхмана и луч�
шего бомбардира "бело�синих" Отара Марцваладзе.

"ÂÎËÃÀ" ÏÎÄÀÐÈËÀ ÄÅÒßÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!
В понедельник, 20 сентября, в преддверии Дня мира, сборная дружного коллектива ФК "Волга", в состав которой вошли руково$

дители, члены тренерско$административного штаба, а также футболисты нижегородского клуба Отар Марцваладзе и Георгий Нава$
ловский, провели на искусственном покрытии спорткомплекса "Нижегородец" дружеские матчи с командами юношей и девушек
подшефной школы № 121. Специальными гостями на большом спортивном празднике были танцевальная группа "Ремикс" и, конеч$
но же, талисман "волжан" Боцман Волгин.

В перерыве был проведен конкурс лучших пенальтистов. Учени�
ки 121�й школы пытались "пробить" вратарей "волжской" сборной, и
некоторым ребятам и девчатам это действительно удалось. К при�
меру, мощнейшим ударом послала мяч под перекладину Катя Фор�
систова, получившая специальный приз из рук помощника прези�
дента ФК "Волга" Владимира Смирнова. Именно она и стала герои�
ней следующей встречи, забив два решающих мяча в ворота Вале�
рия Мочалова. Также отличились ее подруги по команде Света Ба�
лашова и Настя Дурандина. А у "волжан" голы забивали Алексей Гой�
хман, Олег Максимов и Андрей Гойхман. В итоге � 4:3 в пользу девчат.

По окончании большого спортивного праздника призы получи�
ли самые активные болельщики, не жалевшие своих голосовых свя�
зок. Под звуки гимна футбольного клуба "Волга" участники дружес�
ких матчей сфотографировались на память, после чего игроки и ру�
ководители нижегородской команды еще долго раздавали юным бо�
лельщикам и болельщицам автографы. Дети пожелали футболис�
там успехов и выразили надежду, что подобные встречи станут тра�
диционными. В свою очередь "волжане" пригласили всех школьни�
ков и их учителей на футбол.

� Впечатления от праздника, подаренного нам футбольным клу�
бом "Волга", остались самые позитивные, $ поделилась с нами тре$
нер команды девушек школы № 121 Алла Сметанина. � Конечно
же, мы понимаем, что футболисты "Волги" играли не в полную силу,
ну а мои подопечные показали сегодня неплохой футбол. Самое
главное, на мой взгляд, � это живое общение детей с игроками и тре�
нерами любимой команды. Ведь мы посещаем все домашние матчи
"Волги" и будем очень рады новым встречам с Отаром Марцвалад�
зе, Антоном Хазовым и их партнерами как на футбольном поле, так
и за его пределами.

Сергей КОЗУНОВ

Повышение статуса ниже�
городского футбола заметно
поднимает интерес нижего�
родцев к спорту № 1. Это новый
импульс для развития спортив�
ной журналистики в Нижнем
Новгороде. В наших общих ин�
тересах поддержать эту тен�
денцию. Футбольный клуб
"Волга" объявляет о проведе�
нии конкурса "Его величество
ФУТБОЛ", посвященного выс�
туплению команды в сезоне
2010 года. Это ваш профессио�
нальный конкурс и наша воз�
можность еще раз сказать спа�
сибо за вашу работу.

Цель конкурса � повышение
интереса к футболу и качества
освещения спорта № 1 в СМИ,
работающих на территории Ни�
жегородской области.

Конкурс проводится в следу�
ющих номинациях:

1. "Лучшее СМИ".
Общая номинация, в кото�

рой награждаются СМИ, уделя�
ющие самое большое внимание
нижегородскому футболу и ФК
"Волга". Участвуют СМИ всех

видов. Количество номинантов �
3.

2. "Мастер интервью".
Общая номинация, в которой

награждаются авторы трех са�
мых интересных интервью с иг�
роками или руководителями ФК
"Волга". Участвуют материалы в
радио, теле и печатном форма�
тах.

3. "Отличный обзор".
Прикладная номинация, в

которой оценивается тонкое
знание футбола. Награждаются
авторы трех наиболее профес�
сиональных печатных обзоров
матчей "Волги" в сезоне�2010.
Участвуют текстовые материалы
в печатных СМИ и Интернете.

4. "Остановись, мгнове;
нье!"

Фотономинация, в которой
награждаются авторы трех са�
мых удачных фоторепортажей
об играх нижегородской "Вол�
ги".

5. "Видеоповтор".
Теленоминация, в которой

отмечаются авторы трех наибо�
лее интересных и содержатель�

ÅÃÎ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÎ ÔÓÒÁÎË
ФК "Волга" проводит профессиональный

конкурс для средств массовой информа$
ции.

ных телерепортажей о ФК "Вол�
га".

К участию приглашаются
СМИ и отдельные их представи�
тели, работающие на террито�
рии Нижегородской области, а
также аккредитованные в пресс�
службе ФК "Волга".

Прием конкурсных работ
Конкурсные материалы

принимаются в пресс�службе
ФК "Волга" (их можно высылать
по адресу: kozunov;fh@mail.ru
с 23 сентября по 10 ноября 2010
года).

Подведение итогов
Церемония награждения

победителей конкурса пройдет
в рамках итогового мероприятия
ФК "Волга", посвященного за�
вершению сезона. По итогам
конкурса номинанты будут на�
граждены премиями и ценными
призами.

30 тур. 14 сентября. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
� Мордовия (Саранск) � 0:1 (Панченко, 24), Луч�Энергия (Влади�
восток) � Балтика (Калининград) � 2:1 (Егоров, 73; Бурченко, 84
� Янчук, 90), СКА�Энергия (Хабаровск) � Динамо (Санкт�Петер�
бург) � 0:1 (Евстафьев, 8), Кубань (Краснодар) � Урал (Екатерин�
бург) � 3:0 (Не, 47; Давыдов, 50; 90+), Химки (Химки) � Иртыш
(Омск) � 1:1 (Игнатович, 45 � Андреев, 80), Авангард (Курск) �
Шинник (Ярославль) � 1:6 (Анохин, 9 � Вьештица, 28, с пенальти;
Антон Архипов, 31; Говоров, 40; 90; Григорян, 69; Еркин, 81), Са�
лют (Белгород) � Динамо (Брянск) � 4:2 (Григорян, 47; Чочиев,
63; Лайзанс, 65; Луценко, 90+1 � Крунич, 61, с пенальти; Димид�
ко, 85), Ротор (Волгоград) � Жемчужина�Сочи (Сочи) � 1:0 (Жит�
ников, 17), Волгарь�Газпром (Астрахань) � Краснодар (Красно�
дар) � 2:1 (А.Заболотный, 23; Волков, 23 � Пикущак, 54).

Ближайшие
матчи:

31 тур. 22 сентяб;
ря. Шинник � СКА�
Энергия, Балтика � Хим�
ки, Динамо (С�П) � Ку�
бань, Урал � КамАЗ,
Жемчужина�Сочи � Са�
лют, Краснодар � Аван�
гард, Нижний Новгород
; Ротор.

32 тур. 25 сентяб;
ря. Динамо (Бр) � СКА�
Энергия, Шинник � Луч�
Энергия, Балтика � Ку�
бань, Иртыш � КамАЗ,
Урал � Волга, Красно�
дар � Салют, Жемчужи�
на�Сочи � Авангард,
Нижний Новгород ;
Волгарь;Газпром (начало в 17:00), Мордовия � Ротор. 26 сен;
тября. Динамо (С�П) � Химки.

Перенесенные матчи 31 тура. 28 сентября. Динамо (Бр) �
Луч�Энергия, Иртыш � Волга, Мордовия � Волгарь�Газпром.

ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ. "ÓÐÀË-ÏÎÂÎËÆÜÅ"

ÃÄÅ ÏÅÐÅÄÍß, ÒÀÌ ÏÎÁÅÄÀ!
Шесть матчей подряд без поражений $ такой впечатляющий

результат показывает фарм$клуб "Волги" $ дзержинский "Химик"
$ под руководством Сергея Передни. В прошедшем туре наши
земляки оказались сильнее тольяттинской "Академии".

ХИМИК (Дзержинск) � АКАДЕМИЯ (Тольятти) � 1:0 (1:0)

20 сентября. Дзержинск. Стадион "Химик". 1500 зрителей.
Судьи: Д. Лаптев (Йошкар
Ола), С. Архипов (Ульяновск), С. Ро

гожников (Пермь).
"Химик": Ридош, Родин, Власов, Павлычев, Андрейчиков, Сидори

чев (Вдовиченко, 85), Якимов (Хохлов, 51), Мануковский, Шаров,
Бухаров (Музафаров, 65), Макеев (Береснев, 90+2).
"Академия": Крицюк, Голубев, Мещеряков, Гикаев (Кутепов, 87),
Майстренко (Холодов, 65), Годунок, Скобликов, Яковлев (Шари

пов, 83), Кабутов (Вакулич, 88), Голыш, Коротаев.
Гол: 1:0 
 Макеев (37).
Предупреждены: Павлычев (54), Музафаров (84), Вдовиченко (90+)

 нет.

В дебюте встречи гости выглядели активнее. Они лучше контро�
лировали мяч, много комбинировали. Однако вратарю "Химика" Ри�
дошу удалось справиться с опасными ударами Яковлева и Коротаева.

Ближе к середине первого тайма дзержинцы поймали свою игру,
и у них появились шансы в атаке. На 37 минуте Шаров на правом
фланге обыграл защитника, сделал выверенную передачу в штраф�
ную, и Макеев в падении головой с линии вратарской переправил
мяч в сетку. До перерыва неплохие моменты были также у лидера
атак хозяев Бухарова, но голкипер "Академии" Крицюк не подкачал.

Во втором тайме футболисты "Химика" стали играть по счету.
Они старались обезопасить свои ворота, но в то же время не забыва�
ли и об атаках. В частности, Макеев мог оформить дубль, но, увы,
свой шанс на сей раз не использовал.

Концовка поединка получилась нервной. Вначале после удара
из�за пределов штрафной Ридош отразил мяч перед собой, но Ко�
ротаев ухитрился промазать метров с семи. А уже в добавленное
время Скобликов в сутолоке у ворот хозяев пробил практически с
линии штрафной, однако мяч просвистел над перекладиной.

А перед самым финальным свистком фан�сектор "Химика" стал
скандировать имя и фамилию главного тренера. Такое на моей па�
мяти в Дзержинске случается впервые.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПЕРЕДНЯ,
главный тренер "Химика":

� Я просмотрел много дисков с играми "Академии". Знал, что
команда много атакует и вообще показывает хороший футбол. Есть
у молодых, техничных ребят на поле и дядька � Дмитрий Годунок.
Важно было не дать тольяттинцам разбежаться. И ребята выполни�
ли эту установку. Они � молодцы, бились до конца, за что и были воз�
награждены. Очень рад, что первую встречу под моим руководством
"Химик" отыграл на "ноль". Надеюсь, удача будет сопутствовать нам
и в дальнейшем.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Дзержинск

***
Матч 20 тура. 18 сентября. Челябинск (Челябинск) � Горняк

(Учалы) � 3:3 (Иванов, 6, с пенальти; 68; Ломов, 75 � Самойлов, 45, с
пенальти; 80, с пенальти; Бычков, 48).

20 тур. 20 сентября. Волга (Ульяновск) � Рубин�2 (Казань) � 1:0 (Евин,
90+), Динамо (Киров) � СОЮЗ�Газпром (Ижевск) � 1:1 (Огородников, 61 �
Емельянов, 58), Сокол (Саратов) � Тюмень (Тюмень) � 0:1 (Земченков, 30, с
пенальти), Химик (Дзержинск) � Академия (Тольятти) � 1:0 (Макеев, 37), Но�
ста (Новотроицк) � Башин�
формсвязь�Динамо (Уфа) �
1:2 (Климеев, 14, автогол;
Трошин, 80 � Ягудин, 44),
Нефтехимик (Нижнекамск) �
Газовик (Оренбург) � 0:2 (Ни�
зовцев, 39; Парняков, 65).

Ближайшие матчи:

21 тур. 27 сентября.
Рубин�2 � Химик, СОЮЗ�
Газпром � Волга (У), Тю�
мень � Динамо, Горняк �
Сокол, Газовик � Челя�
бинск, Академия � Носта,
Башинформсвязь�Дина�
мо � Нефтехимик.

И В Н П М О
1. Кубань 28 19 5 4 42-15  62 
2. ВОЛГА 28 13 11 4 43-18  50 
3. Урал 29 13 11 5 30-18  50 
4. Краснодар 28 14 7 7 52-35  49 
5. Нижний Новгород 28 15 3 10 40-35  48 
6. Жемчужина-Сочи 28 13 7 8 33-26  46 
7. КАМАЗ 28 13 7 8 42-32  46 
8. Мордовия 28 12 6 10 39-32  42 
9. Шинник 28 12 6 10 32-23  42 
10. Волгарь-Газпром 29 11 6 12 33-42  39 
11. Луч-Энергия 28 10 9 9 31-30  39 
12. Химки 28 9 12 7 27-23  39 
13. Балтика 29 8 9 12 27-34  33 
14. СКА-Энергия 28 8 8 12 20-26  32 
15. Динамо (С-П) 29 8 7 14 28-39  31 
16. Ротор 29 8 6 15 24-49  30 
17. Салют 29 6 11 12 24-32  29 
18. Динамо (Бр) 28 6 8 14 28-43  26 
19. Авангард 29 6 4 19 22-47  22 
20. Иртыш 29 5 7 17 20-38  22 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. Газовик 20 16 3 1 42-12 51
2. Тюмень 20 12 5 3 43-20 41
3. Сокол 20 10 6 4 32-20 36
4. СОЮЗ-Газпром 20 10 4 6 27-19 34
5. Нефтехимик 20 9 7 4 37-24 34
6. Горняк 20 9 7 4 30-17 34
7. Челябинск 20 9 4 7 27-23 31
8. Академия 20 9 3 8 26-24 30
9. ХИМИК 20 6 6 8 24-29 24
10. Волга 20 5 8 7 16-20 23
11. Башинформсвязь-Динамо 20 6 4 10 19-27  22
12. Динамо 20 3 6 11 11-40 15
13. Носта 20 3 2 15 19-47 11
14. Рубин-2 20 0 1 19 10-41  1 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

НАША СПРАВКА

Многофункциональный детский спортивный комплекс, вклю�
чающий в себя волейбольную, хоккейную и минифутбольную пло�
щадки, легкоатлетическую дорожку и административное здание
с раздевалками был построен четыре года назад на территории
школы № 121. Появление комплекса стало возможным благода�
ря бывшему главе Канавинского района Николаю Петровичу Са�
таеву и личному участию президента ФК "Волга" Алексея Леони�
довича Гойхмана. В рамках программы развития микрорайона Гор�
деевский Алексей Гойхман и его помощники на протяжении всех
этих лет "приглядывали" за спорткомплексом и наводили там
порядок. В частности, весной 2010 года был проведен ремонт ад�
министративного здания, выделен необходимый спортинвен�
тарь, а также установлен новый информационный щит и пове�
шен баннер спортивно�социальной направленности.

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÛ
ÍÀ×ÀËÈ

Ñ ÏÎÁÅÄÛ

Нижегородская команда
"Raiders 52" в первом туре
чемпионата России по амери$
канскому футболу одержала
победу в Казани над местны$
ми "Казанскими моторами" со
счетом 16:8. Помощь в орга$
низации поездки подшефному
коллективу оказал футболь$
ный клуб "Волга".

� Игра в столице Татарстана
складывалась непросто, $ рас$
сказывает капитан "Raiders
52" Николай Нестеров. � На пер�
вых минутах хозяева заработа�
ли тачдаун, но уже в следующем
драйве наше нападение сравня�
ло счет. Во второй и третьей чет�
верти на поле развернулась
упорная борьба, но результат на
табло не изменился. И лишь в
заключительном отрезке матча
мы занесли победный тачдаун в
очковую зону казанцев и вырва�
ли победу. Что касается моих
партнеров по команде, то, как
всегда, уверенно вел игру наш
квотербек Алексей Смирнов.
Великолепные сольные прохо�
ды совершал Кирилл Завьялов.
Также хотелось бы отметить всю
линию обороны "Raiders 52".

В нынешнем чемпионате
страны, помимо нижегородцев,
принимают участие еще шесть
команд: "Атланты" (Талдом, Мос�
ковская область), "Казанские
моторы" (Казань), "Московские
патриоты" и "Красные Соколы"
(оба � Москва), "Львы" и "Грифо�
ны" (оба � Санкт�Петербург).

Свой следующий матч в
рамках чемпионата России
"Raiders 52" проведут 2 октября
в Нижнем Новгороде с подмос�
ковными "Атлантами".

Сергей КОЗУНОВ

ÑÎÂÅÒ ÄÀ
ËÞÁÎÂÜ!
Коллектив ФК "Волга"

поздравляет с бракосочета�
нием экономиста�менедже�
ра нижегородского клуба Ан�
тонину Шатрову и ее избран�
ника Андрея Гусева. Желаем
молодым крепкого здоровья,
счастья и семейного благо�
получия. Совет да любовь!
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Отар МАРЦВАЛАДЗЕ гонял мяч с детворой
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ПЕРВЕНСТВО  МФС "ПРИВОЛЖЬЕ"

29 тур. 17 сентября. Зенит�УОР (Пенза)
� Академия�Д (Приморский) � 0:2 (Магадиев,
18; Зырянов, 55), Сызрань�2003 (Сызрань) �
СДЮСШОР�Лада (Тольятти) � 7:1 (И.Кузнецов,
8; 47; Березун, 35; 40; Гринько, 58; Кочетков,
83; Пасечник, 87 � Головин, 65), Салют (Сара�
тов) � Нефтяник (Бугуруслан) � 0:2 (Ликунов,
30, с пенальти; 65, с пенальти), Зеленодольск
(Зеленодольск) � Металлург (Выкса) � 0:3 (�
:+), Волга�Д (Ульяновск) � Волга�Д (Нижний
Новгород) � 1:1 (Вагапов, 72 � Костюков, 68),
Строитель (Пенза) � ИЖ ГТУ�Сарапул (Сара�
пул) � 4:1 (Комендровский, 5; 15; Комаров, 48;
Федотов, 52 � Н.Сапожников, 17), СДЮСШОР�
Сокол (Саратов) � КамАЗ�2 (Набережные Чел�
ны) � 1:3 (Воронщиков, 68 � Жутанов, 22, с пе�
нальти; Лукьянов, 25; Николаев, 39), Спартак
(Йошкар�Ола) � Нижний Новгород�2 (Нижний
Новгород) � 1:0 (Рудалев, 8).

30 тур. 19 сентября. Зенит�УОР � СДЮС�
ШОР�Лада � 1:4 (Захаров, 90+1 � Громницкий,
14; Петрик, 39, с пенальти; 66; В.Попов 51),
Сызрань�2003 � Академия�Д � 2:1 (И.Кузнецов,
11, с пенальти; Еремеев, 28 � Касьянов, 20),
Салют � Газовик�2 � 2:1 (Тулупов, 28, с пенальти;
55 � Саранцев, 10), Волга�Д (У) � Металлург � 1:1
(А.Попов,86 � Шалунов, 64), Зеленодольск �
Волга�Д (НН) � 0:3 (�:+), СДЮСШОР�Сокол � ИЖ
ГТУ�Сарапул � 3:1 (Воронщиков, 18; 35; Ал�р
Дряев, 89 � Сапожников, 51), Строитель � КамАЗ�
2 � 3:2 (Федотов, 57; Грицко, 62; Федосеев, 78 �
Жутанов, 14; Лукьянов, 84).

И В Н П М О
1. Сызрань-2003 28 25 2 1 78-14 77 
2. Спартак 26 20 2 4 62-23 62
3. Строитель 26 18 2 6 80-42 56
4. МЕТАЛЛУРГ 26 15 4 7 47-24 49
5. Академия-Д 27 11 6 10 37-27 39
6. Нефтяник 26 12 2 12 32-31 38
7. НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 26 10 8 8 48-31 38
8. КамАЗ-2 27 11 4 12 47-39 37
9. ВОЛГА-Д (НН) 26 11 3 12 48-37 36
10. Волга-Д (У) 26 7 11 8 34-41 32
11. Салют 28 10 0 18 44-86 30
12. ИЖ ГТУ-Сарапул 27 9 3 15 27-54 30
13. Зеленодольск 26 8 5 13 40-55 29
14. Газовик-2 26 8 4 14 25-40 28
15. Зенит-УОР 28 7 2 19 23-62 23
16. СДЮСШОР-Сокол      26 6 3 17 36-66 21
17. СДЮСШОР-Лада 27 6 3 18 22-58 21

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. И.Кузнецов ("Сызрань�2003") � 20. 2. В.Фе�
дотов ("Строитель") � 19. 3. Н.Комаров ("Строи�
тель") � 16. 4. Д.Сидоров ("Зеленодольск", "Ме;
таллург") ; 15. 5;6. С.Ликунов ("Нефтяник"),
А.Федосеев ("Строитель") � по 14. 7. О.Васильев
("Спартак") � 12. 8;9. А.Кочетков ("Сызрань�
2003"), И.Лукьянов ("КамАЗ�2")  � по 11. 10;11.
М.Швецов ("Академия�Д"), А.Деменьшин ("Ниж;
ний Новгород;2") ; по 10. 12;13. М.Потапов ("Са�
лют"), А.Рудалев ("Спартак") � по 9.

Ближайшие матчи:

31 тур. 24 сентября. Академия�Д � Салют,
Газовик�2 � Волга�Д (У), Нефтяник � Зелено�
дольск, Волга�Д (НН) � СДЮСШОР�Сокол, Ме�
таллург � Строитель, КамАЗ�2 � Спартак, ИЖ
ГТУ�Сарапул � Нижний Новгород�2, Сызрань�
2003 � Зенит�УОР.

32 тур. 26 сентября. СДЮСШОР�Лада �
Салют, Нефтяник � Волга�Д (У), Газовик�2 � Зе�
ленодольск, Металлург � СДЮСШОР�Сокол,
Волга�Д (НН) � Строитель, ИЖ ГТУ�Сарапул �
Спартак, КамАЗ�2 � Нижний Новгород�2.

ПЕРВАЯ ЛИГА
Перенесенный матч 18 тура.

15 сентября. Торпедо�АТТ (Лыс�
ково) � Волга�Олимпиец (Нижний
Новгород) � 2:1.

24 тур. 18 сентября. Волга�
Олимпиец � Прогресс (Б.Мураш�
кино) � перенос на 6 октября, На�
вашино (Навашино) � Спартак
(Тумботино) � 1:2, Волга�Энергия
(Балахна) � Мотор (Заволжье) �
0:0, Городец (Городец) � БЦР�БМ
(Нижний Новгород) � 0:0. 19 сен;
тября. Труд (Сосновское) � Кварц
(Бор) � 0:5, СДЮШОР №8 (Нижний
Новгород) � Спартак�Д (Бор) � 0:1,
Торпедо�АТТ � Волга (Воротынец)
� 0:1, Ворсма (Ворсма) � Руслан�
Пушкинское (Б.Болдино) � 3:0.

И В Н П М О
1. Ворсма 24 20 0 4 81-16 60
2. Городец 24 17 4 3 56-20 55
3. Мотор 24 16 5 3 49-16 53
4. БЦР-БМ 24 14 7 3 38-18 49
5. Кварц 24 15 2 7 53-40 47
6. Волга (В) 23 12 5 6 43-22 41
7. Волга-Энергия 23 12 4 7 51-31 40
8. Руслан-Пушкинское 24 10 4 10 40-40 34
9. Спартак-Д (Б) 24 8 3 13 32-38 27
10. Спартак (Т) 23 7 5 11 44-52 26
11. Торпедо-АТТ 23 7 3 13 34-56 24
12. Навашино 24 6 6 12 24-41 24
13. Прогресс 23 6 2 15 37-70 20
14. Труд 23 4 4 15 25-69 16
15. СДЮШОР №8 23 2 3 18 25-66 9
16. Волга-Олимпиец 22 2 2 18 25-62 8

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

25 тур. 22 сентября. Городец
� Прогресс, БЦР�БМ � Торпедо�АТТ,
Волга � СДЮШОР №8, Кварц � Вор�
сма, Спартак�Д (Бор) � Труд, Рус�
лан�Пушкинское � Волга�Энергия,
Мотор � Навашино, Спартак � Вол�
га�Олимпиец.

26 тур. 25 сентября. Прогресс
� Спартак, Волга�Олимпиец � Мо�
тор, СДЮШОР №8 � БЦР�БМ, Вол�
га�Энергия � Кварц. 26 сентября.
Ворсма � Спартак�Д (Бор), Труд �
Волга, Навашино � Руслан�Пуш�
кинское, Городец � Торпедо�АТТ.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ЮГ"
19 тур. 18 сентября. Арсенал

(Починки) � Алатырь (Разино, Лу�
коян. р�н) � 0:6, Дельта (Вад) � Воз�
несенск (Вознесенское) � 7:1,
Энергия (Д.Константиново) � Бе�
моз (Березовка) � 2:2. 19 сентяб;
ря. Локомотив (Лукоянов) � Друж�
ба (Выксунский р�н) � 0:7, Темп
(Первомайск) � Дружба�ТДД�Юни�
ор (Арзамас) � 6:2.

И В Н П М О
1. Темп (П) 19 16 0 3 80-26 48
2. Алатырь 19 14 3 2 68-10 45
3. Рубин 18 11 2 5 54-27 35
4. Вознесенск 18 11 2 5 54-30 35
5. Дружба-ТДД-Юниор 19 10 2 7 34-40 32
6. Дружба 17 8 3 6 45-38 27
7. Бемоз   19 7 2 10 35-45 23
8. Дельта 18 7 1 10 34-53 22
9. Арсенал 19 5 3 11 24-37 18
10. Темп (К) 18 4 2 12 31-68 14
11. Локомотив 19 4 0 15 36-76 12
12. Энергия 19 3 2 14 20-65 11

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

20 тур. 25 сентября. Алатырь
� Дельта, Вознесенск � Бемоз,
Дружба � Арсенал. 26 сентября.
Рубин � Дружба�ТДД�Юниор, Темп
(К) � Локомотив, Энергия � Темп
(П).

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ!
ДЮСШ "Радий" объявля�

ет набор в отделение футбола
мальчиков 1996�2004 годов
рождения. Тренировки прово�
дятся на естественном и ис�
кусственном газонах стадиона
"Радий". Обращаться по теле�
фонам 464�16�58, 464�18�85,
8�910�132�96�84.

Â ÁÎÐÜÁÅ ÇÀ ÁÐÎÍÇÎÂÛÅ ÌÅÄÀËÈ
Футболисты выксунского "Металлурга", продолжающего борьбу за третье место в первенстве МФС "При$

волжье", в двух последних матчах взяли четыре очка. Но если победу над саратовским "Салютом", приехав$
шим в Выксу не в самом оптимальном составе, можно назвать дежурной, то ничья в Ульяновске получилась
на редкость боевой. Хозяева ушли от поражения за четыре минуты до финального свистка.

ÄÀËÈ ÁÎÉ "ÑÏÀÐÒÀÊÓ"!ÄÀËÈ ÁÎÉ "ÑÏÀÐÒÀÊÓ"!ÄÀËÈ ÁÎÉ "ÑÏÀÐÒÀÊÓ"!ÄÀËÈ ÁÎÉ "ÑÏÀÐÒÀÊÓ"!ÄÀËÈ ÁÎÉ "ÑÏÀÐÒÀÊÓ"!
Дублеры "Нижнего Новгорода" испытали спад в игре. В трех последних матчах они потерпели два пораже$

ния, довольствовавшись ничьей с саратовской командой СДЮСШОР$"Сокол". При этом юные нижегородцы
дали настоящий бой одному из лидеров турнира $ йошкаролинскому "Спартаку".

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � САЛЮТ (Саратов) � 7:0 (3:0)

10 сентября. Выкса. Стадион "Металлург". 500 зри

телей.
Судьи: Д. Шитихин (Рузаевка), В. Бибиков, С. Са

райкин (оба 
 Саранск).
"Металлург": Романов, Тещин (Корнишин, 75), Ма

каров, Ямушев, Чураев, Шалунов (Коноплев, 69),
С. Поляков (Баулин, 69), Назаркин (Ремезов, 56),
Нибусин (Залетин, 56), Косоногов, Кабаев (Бурду

сов, 75).
Голы: 1:0 
 Нибусин (3), 2:0 
 Могилевский (24, авто

гол), 3:0 
 Кабаев (33), 4:0 
 Назаркин (55), 5:0 
 Ка

баев (70), 6:0 
 Косоногов (75), 7:0 
 Косоногов (80).
Предупреждены: Кабаев (63), Бурдусов (78) 
 Чер

нышков (54).

Выксунцы открыли счет уже на 3 минуте. Пос�
ле подачи Шалунова с правого фланга Нибусин го�
ловой переправил мяч в цель. В дальнейшем хозя�
ева имели подавляющее преимущество. На 24
минуте Чураев сделал подачу со штрафного, и ре�
кордсмен "Салюта" по автоголам Могилевский го�
ловой срезал мяч в свои ворота. А вскоре удар Ка�
баева прямо по центру ворот оказался неразре�
шимой задачей для саратовского вратаря Балаба�

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2
(Нижний Новгород) �
СДЮСШОР�СОКОЛ

(Саратов) � 0:0

10 сентября. Нижний Новгород.
Стадион "Северный". 200 зрите

лей.
Судьи: А. Кузин (Казань), Р. Фат

тахов (Набережные Челны), В.
Французов (Нижнекамск).
"Нижний Новгород�2": Горшков,
Васильев, Семдяшкин, Романен

ков (Е. Егоров, 60), Раков, Шер

ман (Варфоломеев, 67), Авдошин
(Бачиев, 60), Добрынин (Кисе

лев, 77), Столяров, Деменьшин,
Даниленко.
"СДЮСШОР�Сокол": Храмков,
Коннов, Солодков, Шпарагин,
Фимушкин, Суровцев (Дряев,
72), Севостьянов (Перченок,
82), Постников (Шапошников,
80), Захарян, Корнеушенко (Чек

рышев, 90+1), Воронщиков.
На 16 минуте Авдошин ("Нижний
Новгород") не реализовал пе�
нальти (штанга).
Предупреждены: Столяров (61) 

Солодков (24).

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2
(Нижний Новгород) �

СТРОИТЕЛЬ (Пенза) � 2:3 (1:1)

12 сентября. Нижний Новгород.
Стадион "Северный". 150 зрите

лей.
Судьи: Р. Фаттахов (Набережные
Челны), А. Кузин (Казань), В.
Французов (Нижнекамск).
"Нижний Новгород�2": Горшков,
Солнцев (Васильев, 65), Семдяш

кин (Е. Егоров, 87), Романенков,
А. Соловьев, Шерман (Авдошин,
70), Быстрицкий (Добрынин, 76),
Деменьшин, Столяров (Моро

зов, 61), Даниленко, Гаврюк
(Варфоломеев, 46).
"Строитель": Гарагуля, Дубинин,
Комендровский, Сергеев, Игна

тьев, Грицко, Шилов (Кузнецов,
46), Федосеев, Хайров, Федо

тов, Комаров (Сергунин, 85).
Голы: 1:0 
 Быстрицкий (23), 1:1 

Хайров (37), 2:1 
 Быстрицкий
(58), 2:2 
 Федосеев (78), 2:3 

Сергунин (88).
Предупреждены:  Семдяшкин
(34), Романенков (86) 
 Федотов
(45), Кузнецов (63), Сергунин
(87).

ПОСЛЕ ИГР

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер
"Нижнего Новгорода$2":

� Забей в начале матча с 11�
метровой отметки Антон Авдошин,
была бы со СДЮСШОР�"Соколом"
совершенно другая игра. А так…
Создали кучу голевых моментов,
которых хватило бы на пару�трой�
ку матчей, но не реализовали их. А
в конце встречи сами едва унесли
ноги. Все бросились забивать и
чуть было за это не поплатились �
саратовцы организовали непло�
хую контратаку, которая едва не
привела к голу в наши ворота.

Что касается пензенского
"Строителя", то это достаточно
опытная команда. Мы начали игру
неплохо, повели в счете и могли

развить успех. Но опять все стара�
ния были перечеркнуты ошибками
в обороне. Второй гол нам забива�
ли, когда одному из наших защит�
ников оказывали медицинскую по�
мощь за пределами поля, а другие
игроки обороны не разобрались,
кто какую зону должен держать.
Ну, а третий мяч на совести нашего
вратаря Горшкова, действовавше�
го до этого без ошибок и спасав�
шего команду от верных голов.
Илья, не посмотрев в поле, выбро�
сил мяч рукой прямо в ноги игроку
"Строителя", начав голевую атаку
соперника.

В итоге в этом домашнем мини�
цикле мы вместо полноценных ше�
сти очков взяли лишь одно.

СПАРТАК (Йошкар�Ола) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД�2

(Нижний Новгород) � 1:0 (1:0)

17 сентября. Йошкар
Ола. Стади

он "Дружба". 1500 зрителей.
Судьи: М. Пермяков, И. Ново

кшонов, Д. Сунцов (все 

Ижевск).
"Спартак": Казаков, Мишунин,
Попов, Огарев (Потапов, 77),
Глушков (Нуреев, 77), Пронин
(Кометов, 81), Белоусов, Василь

ев, Сабанцев (Патрушев, 90+4),
Рудалев (Богородский, 84), По

пенко (Руденко, 64).
"Нижний Новгород�2": Горшков,
Солнцев, Семдяшкин (Добры

нин, 85), Романенков, Васильев
(Е. Егоров, 53), Шерман (Харь

ков, 90+2), Быстрицкий, Авдо

шин (Бачиев, 66), Столяров (Мо

розов, 87), Деменьшин, Варфо

ломеев (Брейтвейт, 75).
Гол: 1:0 
 Рудалев (8).
Предупреждены: Сабанцев (24),
Васильев (83), Нуреев (90+6) 

Семдяшкин (73), Деменьшин (87).

С первых минут игры гости дали
понять, что они отнюдь не мальчи�
ки для битья и в Йошкар�Олу при�
ехали не просто отбывать номер,
а дать бой одному из лидеров пер�
венства. Но на то "Спартак" и один
из лидеров, чтобы сразу же проде�
монстрировать, кто хозяин на поле
и кто главный претендент на "се�
ребро" чемпионата в своей зоне.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ!
Узнавать результаты матчей первен�

ства МФС "Приволжье" с полными ста�
тистическими данными  и положение

команд вы можете на сайте:

www.fh.nn.ru/MFSP
Обновление информации � в день тура!

Судьбу поединка решил один�
единственный быстрый гол, кото�
рый побывал в воротах Горшкова
уже на 8 минуте. Рудалев отклик�
нулся на передачу Мишунина сле�
ва и без труда переиграл голкипе�
ра нижегородцев, который не смог
среагировать на этот выпад спар�
таковцев.

После пропущенного гола "го�
рожане" не сникли, продолжали
идти вперед, но в целом преиму�
щество йошкаролинцев было за�
метным. Правда, в некоторых мо�
ментах создавалось впечатление,
что хозяева несколько недооцени�
вали противника и порой позволя�
ли ему достаточно остро атаковать
ворота Казакова.

К концу первого отрезка встре�
чи страсти на поле несколько улег�
лись, игра переместилась к цент�
ральной зоне, ее ход стал более
спокойным. А во втором тайме, ког�
да на стадионе включили искусст�
венное освещение, "Спартак" су�
щественно прибавил в атакующих
действиях, но выгоды из этого из�
влечь не сумел.

К середине второго тайма игра
несколько выровнялась, а на 76
минуте на поле случилось ЧП � в
пылу борьбы серьезную травму
лица получил спатраковец Ога�
рев. По предварительным данным,
у него закрытая черепно�мозговая
травма, перелом правой скуловой
кости.

Концовка поединка прошла в
равной борьбе, с небольшим пре�
имущество "Спартака". И чем бли�
же  шло дело к финальному свист�
ку, тем становилось заметнее, что
хозяева начинают играть на удер�
жание счета.

В итоге им удалось добиться
своего и положить в "копилку" оче�
редные три очка. Ну, а что касает�
ся нижегородцев, то за свою игру
им тоже не должно быть стыдно.
Жаль только, что содержание
игры со временем забудется, а
итоговый результат войдет в исто�
рию...

Олег ПАПИЛОВ,
Григорий ГУСЕВ

нова � от его рук футбольный снаряд срикошетил
в сетку � 3:0.

После перерыва подопечные Дмитрия Голубе�
ва развили успех. На 55 минуте гол�красавец за�
бил Назаркин. Он "выстрелил" со штрафного мет�
ров с двадцати двух, и мяч от штанги влетел в во�
рота. Через четверть часа дубль оформил Каба�
ев, а затем пришел черед проявить свои бомбар�
дирские качества опытному Косоногову. Вначале
Кабаев "протащил" мяч чуть ли не с центра поля и
вывел партнера на пустые ворота. Промахнуться
из такого положения мастеру, имеющему опыт вы�
ступлений за французский "Бордо", было трудно.
А незадолго до финального свистка Залетин сде�
лал подачу с углового, и Косоногов с лета "щеч�
кой" пробил точно в ближний угол � 7:0.

ВОЛГА�Д (Ульяновск) � МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
1:1 (0:0)

19 сентября. Ульяновск. Стадион "Старт". 300 зри

телей.
Судьи: Я. Марушко, Д. Полулех, А. Кривозубов (все

 Самара).
"Металлург": Романов, Ямушев, Макаров, Корни

шин, Чураев, Шалунов (Косоногов, 73), С. Поля


Фрагмент матча «Спартак» ; «Нижний Новгород ; 2»

ков, Назаркин, Нибусин (Баулин, 61), Кабаев (Ко

ноплев, 82), Сидоров.
Голы: 0:1 
 Шалунов (64), 1:1 
 Попов (86).
Предупреждены: Абдулхаков (34), Вагапов (41),
Кузьминых (85), Попов (90+) 
 Назаркин (41), С.
Поляков (79).

Матч прошел в равной борьбе. В первом тайме
хозяева создали два опаснейших момента у ворот Ро�
манова, но голкипер выксунцев оказался на высоте.
Гости тоже могли отличиться. Корнишин пробил го�
ловой после подачи Чураева со штрафного � мяч про�
шел рядом со штангой. А вскоре Шалунов нанес удар
с ближней дистанции, однако футбольный снаряд
угодил во вратаря ульяновской команды.

После перерыва пошла вязкая борьба в центре
поля. А на 64 минуте выксунцы провели разящую ата�
ку. Кабаев пробил с линии штрафной, голкипер мяч
отразил, но тут как тут оказался Шалунов, головой
переправивший мяч в ворота � 0:1.

В дальнейшем гости не раз могли отличиться на
контратаках. Однако Баулину и Кабаеву не хватило
точности, а Назаркин, выйдя один на один с врата�
рем ульяновской "Волги�Д", не сумел его переиграть.
В итоге сработало старое футбольное правило. Ко�
ноплев не сумел вынести мяч, тот отскочил к Попо�
ву, и нападающий волжан своего шанса не упустил �
1:1.

Незадолго до финального свистка гости могли
вырвать победу. После флангового прострела Кор�
нишин не достал мяч головой и тем самым помешал
прицельно пробить Сидорову. В итоге � ничья, кото�
рая больше устроила ульяновцев.

Сергей КОЗУНОВ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ

ÌÀÑÑÎÂÛÉ ÔÓÒÁÎË
Определились сильнейшие

команды в первенстве север$
ных и северо$восточных райо$
нов Нижегородской области.
Они выявляют абсолютного по$
бедителя по кубковой системе,
начиная с полуфиналов.

Полуфиналы:

12 сентября.  Строитель
(Арья) � Чкаловск (Чкаловск) � 3:1.
19 сентября. Чкаловск � Строи�
тель � 3:1 (3:2, по пенальти). В
финал вышел Чкаловск.

18 сентября. Спарта (Урень)
� Сокольское (Сокольское) � 5:3.
Ответная игра состоится 26 сен�
тября в Сокольском.
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ÐÅÂÀÍØ
ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÀ

Первое спартаковское
дерби, в Богородске, завер$
шилось победой гостей со
счетом 2:1. И вот пришел че$
ред реванша. В суперпринци$
пиальном матче, от исхода
которого во многом зависел
расклад в лидирующей груп$
пе, богородчане показали
максимум возможностей и
добились своего. Теперь их
претензии на медали чемпи$
оната выглядят более, чем
убедительно.

СПАРТАК (Бор) �
СПАРТАК (Богородск) � 1:2 (1:1)

18 сентября. Бор. Стадион "Спар

так". 200 зрителей.
Судьи: И.Иванов
8.4, Е.Селин
8.0
(оба 
 Нижний Новгород), Н.Сема

гин
8.0 (Дзержинск).
Инспектор:  П.А.Беднов (Дзер

жинск).
"Спартак" (Бор): Трусов, В.Алек

сандров, Кокурин, Бородачев,
А.Дурнев, Носов, Домахин (Распо

пов, 86), Каталов, Д.Давыдов,
А.Лебедев (Киричев, 73), Тюриков.
"Спартак" (Бог): Ундалов, Лачугин
(Тадевосян, 56), Батурин, А.Голу

бев (А.Игнатьев, 46), Кондратюк,
Шалин, Лепешкин, Доронин, Бату

ров (Жегалов, 72), Калинин (Котов,
79), Молянов (Большаков, 46).
Голы: 0:1 
 Шалин (31), 1:1 
 Тюри

ков (32, с пенальти), 1:2 
 Шалин
(83).
Предупреждены: В.Александров
(76) 
 А.Голубев (7), Батурин (31),
Лачугин (31), Лепешкин (70), Же

галов (86).

Первый тайм остался за хо�
зяевами поля. Тюриков, Борода�
чев, Носов и Домахин при первой
же возможности бомбардирова�
ли ворота Ундалова. Однако вра�
тарь гостей ошибок не допускал.

Богородчане же старались
искать счастья на контратаках, и
одна из них, на 31 минуте,  увен�
чалась успехом. Шалин, получив
проникающий пас в штрафную от
Молянова, зряче пробил в правый
от вратаря угол ворот � 0:1. Но
спустя считанные секунды хозя�
ева отыгрались. Капитан Бого�
родска Батурин сбил в своей
штрафной площадке Тюрикова,
и сам пострадавший четко реа�
лизовал пенальти � 1:1.

Во втором тайме игра вырав�
нялась, и уже казалось, что одно�
клубники так и разойдутся  ми�
ром. Но роковой для хозяев ста�
ла 83 минута. Богородчане разыг�
рали угловой, Лепешкин навесил
в штрафную, а вездесущий Ша�
лин головой переправил мяч в
цель � 1:2.

Под занавес матча борчане
приложили максимум усилий,
чтобы отыграться. Реальный
шанс это сделать представился
им на 89 минуте. Рослый Киричев
головой переправлял мяч под пе�
рекладину, но Ундалов в краси�
вом прыжке перевел его на угло�
вой.

В итоге Бор потерял три важ�
нейших очка в борьбе за призо�
вые места областного чемпиона�
та.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий
АЛЕКСАНДРОВ,
защитник "Спартака" (Бор):

� Богородская команда � бе�
зусловно, очень грозный сопер�
ник. Но сегодня мы были достой�
ны хотя бы ничьей. Ребята стара�
лись, сражались, но чуть�чуть не
хватило концентрации и хлад�

НИК�1 (Нижний Новгород) � ХИМИК�2 (Дзержинск) � 3:1 (1:0)

15 сентября. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 100 зри�
телей.

Судьи: М. Быков�8.7, Е. Семин�9.0, А. Селин�9.0 (все � Нижний
Новгород).

Инспектор: Н. Д. Фомин (Нижний Новгород).
НИК;1: В. Иванов, Н. Борисов, Суровцев, Раков, Серков, Кузянин

(Шкриль, 81), Михайлищев (Винокуров, 77), Добрынин, Козлов (Со�
рокин, 75), Тяжелов (Унанян, 73), Р. Иванов (Семенов, 39).

"Химик;2": Загребин, А. Кулигин, Малов, Ал�й Волков, Поляков,
Данилов, Белкин, Ушаков, Полюхов, Гуглев (А. Корнев, 46), Суров.

Голы: 1:0 � Семенов (42), 2:0 � Семенов (60), 3:0 � Сорокин (88),
3:1 � А. Кулигин (90, с пенальти).

Предупреждены: Суровцев (87) � Поляков (70), А. Корнев (75),
Суров (77).

ÈÃÎÐÜ ÅÃÎÐÎÂ
- ÏÐÎÒÈÂ

"ØÀÕÒÅÐÀ"!
Интересным выдался

матч между молодой ни$
ж е г о р о д с к о й  к о м а н д о й
"НИК$1" и лидером турни$
ра $ пешеланским "Шахте$
ром", который всеми сила$
ми пытается добыть золо$
тые медали. Однако если
бы не грубейшие ошибки
защитников хозяев, чаша
весов вполне могла кач$
нуться в другую сторону…

НИК�1 (Нижний Новгород) �
ШАХТЕР (Пешелань) � 1:3 (1:2)

18 сентября. Нижний Новгород.
Стадион "Северный". 100 зрите

лей.
Судьи:  Д. Аксенов (Павлово) 

8.5, И. Куролесин 
 9.0, А. Коз

лов 
 9.0 (оба 
 Дзержинск).
Инспектор:  В. И. Нестеркин
(Нижний Новгород).
 "НИК�1":  В. Иванов (Беспалов,
72), Н. Борисов, И. Егоров, Ра

ков, Серков, Кузянин (Суровцев,
62), Михайлищев (Шкрыль, 77),
Добрынин (Винокуров, 72), Коз

лов (Сорокин, 24), Р. Иванов (Се

менов, 41), Тяжелов (Унанян,
68).
"Шахтер":  Клепиков, Шкилев,
Арт. Белов, Ал
р Волков (Му

рунтаев, 14), Жуков, Логинов,
Дунаев, М. Кононов (Климов,
46), Ил. Егоров, Заболотный (Ре

дин, 78), Камалов (Каюров, 46).
Голы:  0:1 
 Дунаев (8), 0:2 
 Ка

малов (15), 1:2 
 Сорокин (45),
1:3 
 Климов (65).
Предупреждены: Михайлищев
(76) 
 Клепиков (75).

Обе команды начали по�
единок без предварительной
разведки, но рослые игроки в
оранжевых футболках все же
смогли навязать сопернику
свою игру, используя фланго�
вые атаки и диагональные пе�
редачи дальнего радиуса дей�
ствия. Счет в матче был открыт
со штрафного (отличился Ду�
наев), а затем гости упрочили
свое преимущество, удачно
реализовав угловой удар.

Стоит отметить, что прини�
мающая сторона и не думала
сдаваться. В середине поля от�
менно действовал (собствен�
ной персоной!) арбитр ФИФА,
двукратный обладатель "Золо�
той мантии", президент НАФ
Игорь Вячеславович Егоров,
который периодически снаб�
жал партнеров выверенными
пасами вперед. И за считанные
мгновения до перерыва юные
нижегородцы вернули�таки
матчу интригу � эффектную
комбинацию точным ударом
завершил Сорокин.

А вот развить свой успех хо�
зяевам не удалось. После пе�
рерыва пешеланцы завладели
инициативой, и обороне
"НИКа�1" пришлось работать с
полной нагрузкой. Не раз ее
пытался прорвать быстроногий
форвард "Шахтера" Владимир
Каюров, выступавший под не�
привычным для нападающего
вторым номером. Но в итоге
удача улыбнулась Климову.

До финального свистка
подопечные Андрея Плаксина
могли заметно увеличить счет
на табло, но в итоге он больше
не изменился.

МНЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Евгений
КОСМАЧЕВ,
тренер "НИКа$1":

нокровия в решающие моменты
игры. А в чем�то, быть может, и
везения. Отсюда � обидное пора�
жение.
Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака"
(Богородск):

� В первом круге дома наша
команда проиграла борскому
"Спартаку" � 1:2. В том матче мы
создали голевых моментов едва
ли не в три раза больше, чем гос�
ти, но… Неудивительно, что  се�
годня мои подопечные горели
желанием взять реванш. Воз�
можно, это обстоятельство даже
сказалось на нашей игре в нача�

ле матча � ребята просто "пере�
горели". Но уже в середине пер�
вого тайма удалось выравнять
игру, забить гол. Правда, почти
тут же получили пенальти в свои
ворота � 1:1. В конечном итоге
решающую роль сыграл характер
нашей команды. Мы не позволи�
ли борчанам перехватить иници�
ативу, а в концовке матча выгля�
дели даже предпочтительнее
хозяев. Это и принесло нам по�
беду и реванш с зеркальным сче�
том за домашнее фиаско.

Григорий ГУСЕВ,
Бор $ Нижний Новгород

"ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ"
ÌÀÒ×

Такое бывает редко, но бы$
вает. Судите сами. С первых
минут на поле появились 11
участников матча по имени
Александр.  По четыре футбо$
листа в каждой из команд: Кор$
нев, Малов, Кулигин и Черкаш$
нев $ у хозяев, Ренжин, Кубыш$
кин, Агеев и Телегин $ у гостей,
а также все три арбитра встре$
чи. В конце матча на замену
вышел еще один Саша $ Полю$
хов. Кроме того, на игре при$
сутствовали еще два игрока
"Сокола" с таким именем $
травмированный Мелешин и
дисквалифицированный Тузи$
ков. Ну а самое любопытное со$
стоит в том, что запасной вра$
тарь дзержинцев Артем и док$
тор гостей Дмитрий Сергеевич
носят фамилию… Александ$
ров!

ХИМИК�2 (Дзержинск) �
СОКОЛ (Сокольское) �

2:3 (0:3)

18 сентября. Дзержинск. Стадион
"Уран". 30 зрителей.
Судьи: А.Селин 
 8,4, А.Зыков 
 8,5,
А.Шаин 
 9,0 (все 
 Нижний Новго

род).
Инспектор: А.Б.Степанов (Дзер

жинск).
"Химик�2": Загребин, Ал
й Волков
(Полюхов, 79), А. Корнев, Малов,
Белкин, А. Кулигин, Ушаков, Шеин,
Черкашнев, С.Кулигин, Суров.
"Сокол": Ренжин, Д.Мартынов, М.
Игнатьев, П.Мелешин, Кубышкин,
И. Рогожин, Агеев, Телегин, Кама

летдинов, Георгиев, Сизов.
Голы: 0:1 
 Георгиев (5), 0:2 
 Сизов
(31), 0:3 
 Рогожин (38), 1:3 
 Су

ров (59), 2:3 
 Черкашнев (75).
Предупреждены: Ал
й Волков (44),
Суров (67), Ал
р Корнев (85) 
 нет.

Но не Александры были на
виду в первом тайме. Главными
действующими лицами до пере�
рыва стали форварды сокольчан
Никола Георгиев и Сергей Сизов,
а также голкипер хозяев Артем
Загребин. Нападающие и соору�
дили быстрый гол. Сизов в пре�
делах штрафной площади отдал
мяч налево Георгиеву, который с
ударной позиции по диагонали

послал мяч в дальний нижний
угол ворот химиков.

А затем на авансцену вышел
Загребин. При попустительстве
обороны Артему пришлось тру�
диться изо всех сил, и он несколь�
ко раз в бросках отводил угрозу,
потому что довольно опасные уда�
ры Сизова, Агеева, Кубышкина
приходились точно в створ ворот.
А на 31 минуте, проявив настоя�
щий вратарский героизм, вратарь
дзержинцев был все�таки вынуж�
ден капитулировать во второй раз.
Мяч после коварного удара Саши
Агеева со штрафного Загребин в
броске отбил перед собой, оказав�
шись при этом на земле. Но и в
этом положении он успел пари�
ровать удар с двух метров Георги�
ева, затем еще один � находяще�
гося рядом Сизова, и лишь четвер�
тым ударом с помощью рикошета
от кого�то из нерасторопных за�
щитников хозяев Сергей поразил
цель � 0:2.

Ближе к концовке тайма пой�
мал свою игру действовавший на
позиции центрального полуза�
щитника Илья Рогожин. Его гол
получился на загляденье. Сыграв
на линии штрафной в "стеночку"
с Агеевым, хавбек вышел один на
один с Загребиным и четко про�
бил низом в угол. Но не меньше
решающего удара запомнился
пас Саши пяткой, ошеломивший
таким продолжением атаки всю
оборону дзержинцев.

Первое проявление атакую�
щей активности у хозяев случи�
лось только на 40 минуте, когда
Андрей Суров решился на удар с
дистанции почти в 30 метров.
Александр Ренжин не без труда
отбил коварный удар.

После перерыва Суров заиг�
рал еще более легко и свободно
(не без помощи "подсевших" со�
кольчан), раз за разом выходя на
оперативный атакующий про�
стор с правого фланга. И вскоре
он был вознагражден за это, зам�
кнув с очень близкого расстояния
прострел с левого фланга. Былое
тотальное преимущество гостей
быстро трансформировалось в
абсолютно равную игру, в кото�
рой вскоре преуспел Черкашнев.
Александр совершил рейд вдоль
линии штрафной площади и ле�
вой ногой отправил мяч в дальний
нижний угол ворот.

Понимая, что 3:0 могут пре�
вратиться и в 3:3, сокольчане в
концовке встречи нашли в себе
силы взять игру под контроль и не
позволили сопернику скорректи�
ровать желаемый результат.

  ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай
ВОЛЧЕНКО,
главный тренер "Сокола":

� Команда провела отличный
первый тайм. Что же касается
действий наших игроков после
перерыва, то я в какой�то степе�
ни предполагал, что такое может
случиться. Наши мини�футболи�
сты всего два дня назад приеха�
ли с нелегкого кубкового турни�
ра из Липецка,  а поэтому сил им
на все 90 минут явно не хватило.
Считаю, после первой 45�минут�
ки вполне можно было сохранить
комфортное преимущество в
счете, разумно сыграв в середи�
не поля и на подступах к своим
воротам. Однако, почувствовав
голевой кураж, мы побежали за�
бивать еще, за что и поплати�
лись двумя мячами в свои ворота.

Валерий МАВРИН,
Дзержинск $ Нижний Новгород

� Два гола из трех в наши
ворота стали следствием оши�
бок защитников "НИКа�1".
Можно атаковать сколько
угодно времени, но провалы в
обороне сведут все усилия на
нет.

Вообще, наша команда �
молодежная, если не считать
Игоря Егорова, и ребятам про�
сто не хватает опыта, отсюда
и такой результат. Хотя в пос�
ледних матчах мы продемон�
стрировали вполне достойный
футбол. Так, арзамасской
"Дружбе" уступили с мини�
мальным счетом, а над "Хими�
ком�2" одержали победу. Что
ж, будем и дальше вести упор�
ную борьбу с соседями по тур�
нирной таблице.
Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

; Многие специалисты
сходятся во мнении, что
"Шахтер" одной ногой чем;
пион…

� Я бы не стал опережать
события. В футболе всякое бы�
вает. Вот когда мы станем не�
досягаемыми для соперников,
тогда и начнем принимать по�
здравления.

; Чем для вас станет по;
беда в чемпионате области,
если она все;таки состоится?

� Не хотелось бы загады�
вать. Однако есть какое�то
внутреннее желание "вернуть
должок" за те три года, когда
мы играли на область, но не�
изменно становились вторы�
ми. Должен же "Шахтер", на�
конец, стать чемпионом!

; Кого из футболистов
соперников вы хотели бы
пригласить в свою команду
на следующий год, если
"Шахтер" вернется в третью
лигу?

� У меня давно на каранда�
ше игроки нижегородского
"Радия" Анатолий Шишкин и
Артем Алешин. Им, безуслов�
но, надо расти. Посмотрел бы
я в "Шахтере" и форварда бо�
городского "Спартака" Викто�
ра Калинина.

Андрей СОЛОВЬЕВ

"ÊÎËÅÑÍÈÊ":
15 ÌÀÒ×ÅÉ

ÁÅÇ
ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ

Выксунский "Колесник"
продолжает приятно удивлять
поклонников областного фут$
бола. Подопечные Евгения По$
пова остаются непобедимыми
вот уже на протяжении 15 мат$
чей! И, судя по всему, сдавать
своих позиций не собирается!

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса)
� КСТОВО (Кстово) � 2:0 (1:0)

18 сентября.  Выкса. Стадион
"Авангард". 150 зрителей.
Судьи: В. Королев
8.7, М. Егоров

9.0 (оба 
 Арзамас), В. Зрилин (Ку

лебаки)
9.0.
Инспектор: В. Н. Ершов (Нижний
Новгород).
"Колесник�Металлург": Баринов,
Конюхов, Майоров, Мишин, Абра

мов, Поливцев (Валис, 75), Яшин
(Дужак, 86), Балихин (Пантеев, 46),
Конов, К.Зайцев, Горячев (Дятлов,
87).
"Кстово": Птицын, Бирюлин, Мосу

нов, Дранкин, Варов, Князев, Тво

рогов, Нигматуллин (Слюняев, 70),
Деньгин, Суханов (Березуцкий,
80), Н.Ковалев (Хамадиев, 82).
Голы:  1:0 
 Зайцев (3), 2:0 
 Валис
(89).
Предупреждены: Ал
й Абрамов
(37) 
 нет.

Так получилось, что свои
мячи хозяева забили в самом
начале встречи и в самом конце.
Но характер игры на всем ее
протяжении, в принципе, особо
не менялся. Гости сделали став�
ку на оборону, а хозяева мето�
дично пытались ее взломать.
Моментов для этого создали
достаточно, но реализовали
только два.

На 3 минуте проход Яшина

по правому флангу завершился
подачей в штрафную, а Зайцев,
сыграв на опережение, от ближ�
ней штанги головой переправил
мяч в дальний угол.

А в концовке встречи хозяе�
вам удалась позиционная атака,
в результате которой последо�
вала серия ударов, и один из них,
в исполнении Валиса, оказался
точным � вратарь "Кстова" Пти�
цын, среагировав, не смог удер�
жать мяч.

МНЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесника$
Металлурга":

� Результатом я доволен, а
вот игрой � не очень. При создан�
ном преимуществе должны были
забивать не два мяча, а гораздо
больше. С другой стороны, мы
выиграли, а это сейчас главное.
Теперь все мысли об ответном
финальном матче Кубка области
с пешеланским "Шахтером". А
затем нас ждет очень непростой
выезд в Сокольское. В случае
удачного исхода мы сможем про�
должить борьбу за "золото".
Ведь "Шахтеру" тоже предстоит
серьезное испытание � игра в
Сарове. Вообще, в лидирующей
группе все крайне запутано, но
наиболее удачный календарь
оставшихся игр все же у богород�
ского "Спартака".
Михаил САВИНОВ,
тренер "Кстова":

� Наша главная задача сей�
час � воспитывать местную моло�
дежь. Ну и постараться обойти в
таблице те команды, которые
находятся по соседству. Во
встрече с "Колесником" мы тоже
выглядели достойно, но более
опытный соперник смог исполь�
зовать свои голевые моменты,
хоть и немногочисленные, а мы
их практически не создали.

Андрей ОРЛОВ,
Выкса $ Нижний Новгород

ÐÎÄÈÎÍÎÂ
ÇÀÊÐÛË
ÂÎÐÎÒÀ

ÍÀ ÇÀÌÎÊ
После крупной победы над

"Радием" беспроигрышная
серия "Сарова" достигла
восьми матчей. При этом в
пяти последних из них сопер$
никам ни разу не удалось "рас$
печатать" ворота Максима Ро$
дионова. "Радий" в свою оче$
редь уже 180 минут не может
забить.

САРОВ (Саров) � РАДИЙ (Ниж�
ний Новгород) � 4:0 (2:0)

18 сентября.  Саров. Стадион
"Икар". 300 зрителей.
Судьи: А.Староверов
8.5, В.Чер

ников
9.0, Д.Балякин
9.0 (все 

Ардатов).
Инспектор: В.М.Малеев (Выкса).
"Саров": М.Родионов, Митин, Ба

туров, Дм.Воробьев, Феоктистов
(Строганов, 20), Калашников, Сте

панюк, Тугушев (Ал
й Смирнов,
82), О.Малов (Бажанов, 40), Лосев
(Старов, 64), Горохов.
"Радий": Ямщиков, Кулаков, Ко

вальский, Елизаров (Алешев, 29), Д.
Соловьев, Гуляев, Вит. Дурнев
(Константинов, 41), Серебряков,
Потемкин, Шишкин, Алешин.
Голы: 1:0 
 Лосев (5), 2:0 
 Малов
(20), 3:0 
 Тугушев (82), 4:0 
 Ка

лашников (90).
Предупреждены: нет 
 Шишкин
(13), Алешев (79).

В этом матче в составе хозя�
ев не смогли принять участия
дисквалифицированный Игорь
Волков и Денис Борисов, у кото�
рого состоялась свадьба. Плюс,
еще в первом тайме получили
травмы и покинули поле Вячес�
лав Феоктистов и Олег Малов,
что заставило тренеров "Саро�
ва" перестраивать всю цент�
ральную ось. Несмотря на это,
хозяева не дрогнули, скорее,
наоборот, мобилизовались, что
отразил итоговый результат.

Максим ЦАРЕВ,
Саров

Игорь ЕГОРОВ  (слева) ; против «Шахтера»

В игре борчанин Николай КОКУРИН
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"ÑÒÀÐÒ" ÎÒÏÐÀÂÈËÑß Â ØÂÅÖÈÞ
В ночь с воскресенья на понедельник нижегородский "Старт"

отправился в Москву, откуда проследовал в Швецию на серию
товарищеских матчей с клубами этой страны. Об этом сообщает
официальный сайт клуба.

В Швецию отправились 19 игроков: вратари � Роман Тимофеев,
Евгений Шайтанов, Александр Евтин; защитники � Денис Максимен�
ко, Константин Стебихов, Александр Труфанов, Алексей Селиванов;
полузащитники � Леонид Бедарев, Павел Гаврилов, Руслан Галяут�
динов, Денис Корев, Дмитрий Чекулаев, Евгений Черепанов, Сергей
Гаврилов, Александр Гаврилов; нападающие � Алексей Киселев,
Александр Патяшин, Антон Рычагов, Рауан Исалиев.

Десятидневный сбор команды пройдет в городе Вестерос, где
есть современный крытый стадион � "АВВ Арена". Кроме трениро�
вочных занятий, запланированы и три товарищеских матча:

23 сентября. "Старт" � "Вестерос" (начало в 19:20).  26 сентяб;
ря. "Старт" � "Тиллберга" (начало  в 18:40). 29 сентября. "Старт" �
"Сириус" (начало в 21:10). Время начала всех матчей � московское.

Все соперники "Старта" � клубы шведской Элитсерии, обладаю�
щие мощными составами.

Многократный чемпион Швеции "Вестерос" занял в минувшем
сезоне шестое место, а в четвертьфинале уступил принципиально�
му сопернику � "Сандвикену". Счет в серии � 1:3. Цвета "зеленых"
защищают такие известные игроки, как Микки Карлссон, Юхан Ан�
дерссон, Магнус Йонебю, Тед Андерссон, Андерс Бруун, Виктор Эн�
гстрем.

"Сириус", за который в свое время выступал Сергей Ломанов�
старший, финишировал седьмым. В четвертьфинале ему пришлось
встретиться с будущим чемпионом Швеции � "Хаммарбю". "Сириус"
бился достойно, но все же уступил в серии с тем же счетом 1:3. За
"Сириус" выступают также известные в хоккейном мире люди, как
Калле Спьют, Андерс Эскхульт (оба поиграли и в России), Кристиан
Миккельсен, Эрик Сундин.

"Тиллберга Бенди" в прошлом сезоне выиграла соревнования в
первом дивизионе, а в этом году значительно укрепила состав. До�
статочно сказать, что теперь цвета этого клуба защищают голки�
пер сборной Швеции Андреас Бергвалль, вернувшийся на родину из
Казани, и суперветеран шведского бенди Пер Фоссхауг. За TB выс�
тупают также Андерс Хаммарбек, имеющий опыт игры за "Уральс�
кий трубник", и опытный Юхан Крузе.

Олег ПАПИЛОВ

ÂÈÒÀËÈÉ
ÊÀÐÀÑÅÂ -
ËÓ×ØÈÉ
ÂÐÀÒÀÐÜ

В последнем матче груп$
пового турнира Кубка России
в Липецке наша команда ус$
тупила хозяевам паркета,
оказав при этом достойное со$
противление. Липчане и заво$
евали единственную путевку
в 1/8 финала. В то же время
"Ф$Х НН" произвел очень не$
плохое впечатление, и если бы
состав был оптимальным (от$
сутствовали игроки первой
четверки: дисквалифициро$
ванный Агеев и травмирован$
ный Мелешин), то исход
встречи вполне мог получить$
ся иным.

Высокую оценку получила
и игра голкипера "Ф$Х НН" Ви$
талия Карасева. Его признали
лучшим вратарем.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижний Новгород) �

ЛИПЕЦК (Липецк) � 4:8 (1:2)

15 августа. Липецк. Спортзал
ЛГТУ.
Судьи: Э. Акбаров (Воро

неж), А. Муртузалиев (Махач

кала).
"Футбол�Хоккей НН": Кара

сев (35:48
40:00
п.в.); Мар

тынов, Рогожин, Лоханов, Ку

бышкин; Игнатьев, Камалетди

нов, Сизов, Ющенко.
Голы: 1:0 
 Игнатьев (5), 1:1 

Веретенников (6), 1:2 
 Вере

тенников (11), 1:3 
 Логунов
(26), 1:4 
 Немцев (35), 2:4 
 Ка

малетдинов (36), 2:5 
 Сухарев
(37), 2:6 
 Кравцов (37), 2:7 

Сухарев (37), 3:7 
 Игнатьев
(38), 3:8 
 Истомин (39), 4:8 

Лоханов (39).
Предупреждены: Игнатьев
(31) 
 Кондратьев (14), Афана

сов (40).

В начале матча соперники
обменялись забитыми мячами.
На 5 минуте Сизов подал угло�
вой, и Максим Игнатьев умело
замкнул передачу на дальней
штанге. Но преимущество гос�
тей в счете держалось недолго �
вскоре, в аналогичной ситуации,
после розыгрыша углового, отли�
чились липчане. Веретенников
в касание пробил под перекла�
дину � 1:1.

А на 11 минуте вновь напом�
нил о себе "джокер" хозяев Ве�
ретенников, добивший мяч в во�
рота после его отскока от даль�
ней штанги � 1:2.

Пропустив гол, нижегород�
цы взвинтили темп, завладели
инициативой, однако извлечь
выгоды из созданных моментов
не смогли.

Развязка же наступила пос�
ле перерыва. Гости играли стро�
го от обороны, но и в ней на 26
минуте соперник сумел найти
брешь. Вездесущий Веретенни�
ков нанес удар с левого фланга,
Карасев отбил мяч перед собой,
а на пятачке уже дежурил Логу�
нов � 3:1. Этот гол имел, пожа�
луй, ключевое значение: хозяе�
ва поверили в победу, а гости
надломились психологически.
Вскоре соперники обменялись
забитыми мячами, а затем "Ф�Х
НН" решился на отчаянный шаг:
вместо вратаря на площадку
вышел пятый полевой игрок �
Илья Рогожин.

Дальнейшее развитие со�
бытий носило сумбурный харак�
тер, в итоге счет 2:4 за четыре с
небольшим минуты изменился
на 4:8.

Андрей ОРЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
В ПОДГРУППЕ "С"

13 сентября. Саратов (Са�
ратов) � Футбол�Хоккей НН
(Нижний Новгород) � 4:4, Липецк
(Липецк) � Норильский никель�
Д (Норильск) � 2:1.

14 сентября. Норильский
никель�Д � Футбол�Хоккей НН �
2:5, Липецк � Саратов � 7:3.

15 сентября. Саратов � Но�
рильский никель�Д � 9:4, Фут�
бол�Хоккей НН � Липецк � 4:8.

Право выступать в 1/8 фи;
нала, кроме "Липецка", полу;
чили: "Прогресс" (Глазов), "Ал�
маз�Алроса" (Мирный) и КПРФ
(Москва).

Все голы МФК "Футбол;
Хоккей НН" на Кубке России
(всего;13): Максим Игнатьев,
Илья Рогожин � по 3, Василий
Лоханов, Сергей Сизов � по 2,
Роман Камалетдинов, Станис�
лав Ющенко � по 1, Александр
Агеев�1 (с пенальти).

; Миха;
ил Федоро;
вич, какие
цели ставит
перед собой
возглавля;
емый вами
комитет на;
к а н у н е
старта се;
зона?

� Главная цель � провести
полноценный чемпионат Ни�
жегородской области среди
мужчин. Возможно, в нем бу�
дут участвовать команды раз�
ного уровня, но в любом слу�
чае эти соревнования должны
стать первым серьезным ша�
гом к возрождению мини�фут�
бола в регионе. А в дальней�
шем мы планируем создать
лиги, команды в которых будут
примерно одинаковыми по
уровню мастерства. Прошлый
сезон показал, что даже в са�
мых маленьких городах обла�
сти есть интересные коллек�
тивы, которые хотят прогрес�
сировать, хотят добиваться
высоких результатов.

Звонки, поступающие в
наш комитет, говорят о живом
интересе людей к развитию
не только взрослого мини�
футбола, но и детского, кото�
рому мы уделяем особое вни�
мание. Уже в этом сезоне пла�
нируем провести соревнова�
ния с участием мальчишек в
возрасте от 8 до 16 лет в че�
тырех возрастных группах.
Они будут сформированы по
территориальному принципу:
на юго�востоке, севере и в
центре области, а также в Пав�
лове и Арзамасе. Затем при�
дет черед финальной стадии
турнира. Если в прошлом се�
зоне в детском турнире уча�
ствовали 25 команд, то в этом
мы планируем увеличить их
количество в четыре раза!

Соревнования среди ре�
бят 1994�1995 годов рожде�
ния интересны еще тем, что в
них будет вестись просмотр
кандидатов в юношескую ко�
манды "Футбол�Хоккей НН",
которая примет участие в
первенстве России среди
юношей. К слову, юношеское
первенство совсем не за го�
рами � в начале ноября состо�
ится первый тур. Отмечу, что в
связи с возросшим вниманием
к МФК "Футбол�Хоккей НН", в
связи с приходом в главный
минифутбольный клуб облас�
ти серьезных партнеров наша
юношеская команда также
будет ставить перед собой

высокие задачи.
Ну, а победители во всех

возрастных группах получат
право участвовать в первен�
стве Приволжья, а в дальней�
шем, в случае успеха, и в пер�
венстве страны.

Пользуясь случаем, хоте�
лось бы "встряхнуть" спортив�
ных руководителей выксунс�
ко�навашинского и городец�
ко�заволжского регионов.
Там пока, к сожалению, актив�
ности в плане развития мини�
футбола, как мужского, так и
юношеского, особо не наблю�
дается.

; Вернемся к мужскому
чемпионату. По какой фор;
муле он пройдет?

� Планируется, что учас�
тие в Суперлиге примут 16�20
коллективов, которые сыгра�
ют друг с другом в один круг по
туровой системе. Туры будут
проводиться по двум выход�
ным дням каждого месяца, а
командам предстоит сыграть
по два матча в день. Чемпио�
нат стартует в ноябре и про�
длится 4�5 месяцев.

Есть намерения прово�
дить матчи по субботам во
второй половине дня, что по�
зволит командам участвовать
еще в первенствах своих рай�
онов и кустов. Тем самым,  иг�
ровой практики у мини�футбо�
листов будет больше, к  тому
же появится возможность по�
бороться за несколько титу�
лов сразу. Кстати, для победи�
телей зон мы проведем тур�
нир на Кубок Нижегородской
области, где также будут вы�
явлены и награждены силь�
нейшие коллективы.

; На сегодняшний день,
насколько нам известно,
живой интерес принять уча;
стие в чемпионате уже про;
явили команды Нижнего
Новгорода, Богородска,
Дзержинска, Павлова, Лыс;
кова, Перевоза, Семенова.
До 20 октября, когда закан;
чивается срок приема зая;
вок, ожидаете присоедине;
ния новых коллективов?

� Конечно. В идеале хоте�
лось бы видеть команду от
каждого ФОКа Нижегородс�
кой области!

Кстати, как известно, со�
всем скоро откроется ФОК и в
областном центре, а значит,
наши соревнования придут и
в него.

; А кто будет обслужи;
вать матчи первенства в ка;
честве арбитров?

� К судейству планируем

ÂÑÒÐÅ×ÀÉ ÌÈÍÈ-
ÔÓÒÁÎË, ÃÓÁÅÐÍÈß!
В преддверии стартующего минифутбольного сезона в Ни$

жегородской области интервью нашему еженедельнику дал
председатель комитета по мини$футболу областной федерации
футбола Михаил ВИЛКОВ.

привлечь лучших минифут�
больных судей, которыми бу�
дут руководить опытные Сер�
гей Леонтьев и Михаил Белов.
Они и сами, к слову, примут
участие в обслуживании тур�
нира.

; Организация любых
соревнований, в том числе
минифутбольных, ; это ко;
лоссальный труд. Кто помо;
гает вам в этом непростом,
но таком нужном деле?

� Единомышленников у
нас хватает. Особенно хоте�
лось бы отметить известного
футбольного арбитра Илью
Борисовича Минца и Максима
Владимировича Белячкова,
работающего еще в области
экипировки спортсменов. А в
проведении детских соревно�
ваний нам очень активно по�
могает Евгений Львович Голу�
бев � специалист с большим
опытом организаторской ра�
боты.

Хотелось бы также выра�
зить слова благодарности
людям, которые делают все
возможное для того, чтобы
мини�футбол в Нижегородс�
кой области развивался и
процветал. Это в первую оче�
редь министр спорта и моло�
дежной политики региональ�
ного Правительства Виктор
Владимирович Харитонов,
президент федерации футбо�
ла Нижегородской области
Владимир Иванович Афанась�
ев. Немало сподвижников у
нас и в районах области �
Юрий Устинов, Игорь Тришин,
Михаил Есенков, Леонид Да�
ниленко, Владимир Ермаков,
Павел Беднов, Владимир
Ширкунов. Ну а с помощью
информационной поддержки
еженедельника "Футбол�Хок�
кей НН", как показывает прак�
тика, можно горы свернуть!

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

"Старт" на одной из последних
тренировок в ФОКе "Красная горка"

Контактные телефоны
Комитета по мини$футболу
ФФНО: 8$920$257$56$43
(Вилков Михаил Федорович),
8$910$798$07$17 (Минц
Илья Борисович), 8$960$
184$36$54 (Белячков Максим
Владимирович).


